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КИНОЛУЧ
Представляем вам премьеру
новой рубрики для киноманов
и просто любителей кинематографа.
Включайтесь!

МОЯ РОССИЯ
Добро пожаловать в деревню
Окунёво Муромцевского района
Омской области & таинственный
и неизведанный Пуп Земли

ДЕНЬ РЫБАКА
У самбуржского рыбака Игоря Вора
насчет значительного снижения
вылова рыбы есть свое мнение,
к которому стоит прислушаться
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Уважаемые работники почтовой связи!
Во всех городах и селениях люди всегда с надеж&

дой и радостью ждут вас & почтальонов, по&прежнему до&
веряя вашей честности, ответственности и профессио&
нализму. И вы стараетесь повысить качество предостав&
ляемых услуг. Появляются новые формы работы, откры&
ваются новые почтовые отделения. Все это & залог бу&
дущих успехов, свидетельство развития отрасли.

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником! Желаю не останавливаться на достигнутом
и, сохраняя славные традиции, идти к новым трудовым
успехам! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим
близким!         Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

Уважаемые сотрудники
и ветераны почтовой службы Пуровского района!

Примите самые искренние поздравления с про&
фессиональным праздником! Во все времена почта слу&
жила великому делу общения и единения людей. И даже
сегодня, когда есть интернет и сотовая связь, ваша ра&
бота является важнейшей составляющей экономичес&
кой, социальной, культурной жизни нашего общества.

В отделениях связи постоянно расширяется спектр
услуг, повышается уровень обслуживания. Но при лю&
бых переменах в деятельности почты ее главным испол&
нителем является человек. Именно от его отношения к
делу зависит эффективность работы всей отрасли.

Особые слова благодарности & ветеранам службы,
которые заложили традиции и основы современной поч&
товой связи.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счас&
тья, успехов во всех начинаниях, праздничного настрое&
ния! И, конечно, совершенствования и новых успехов в
обеспечении бесперебойной работы почтовых служб!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

Уважаемые работники почты!
Поздравляю вас с профессиональным праздником &

Днем российской почты.
Будучи одним из старейших видов связи, почта и по

сей день является общедоступным и востребованным
средством коммуникации. Несмотря на стремительное
развитие новых информационных технологий и средств
связи, почтальона с нетерпением ждут в городах и селах.
Работники почты каждодневно обрабатывают корреспон&
денцию, приносят подписчикам тысячи экземпляров га&
зет и журналов, выдают пенсии, принимают платежи.

Сегодня происходит модернизация почтовой сети,
в отрасли внедряется современная техника, и это, бе&
зусловно, придаст новый импульс ее развитию, расши&
рит спектр услуг, предоставляемых таркосалинцам.

Уважаемые работники почтовой связи! Благодарю
вас за добросовестный труд и преданность непростому
и ответственному делу! Спасибо за труд и терпение.
Крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия вам
и вашим близким!

Глава города Тарко1Сале А.Г. КУЛИНИЧ
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ОКРУГ 1 В ГРУППЕ МАКСИМАЛЬНО
УСТОЙЧИВЫХ РЕГИОНОВ

Эксперты фонда «Петербургская политика» представи1
ли рейтинг регионов за июнь 2013 года.

Напомним, в рамках исследования оценивается уровень со&
циально&политической устойчивости во всех субъектах Россий&
ской Федерации, который определяется по 10&балльной шка&
ле. Внутри рейтинга регионы разделены на 4 категории по сте&
пени социально&политической устойчивости и отсортированы
в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний
месяц: регионы с максимальной, высокой, средней и слабой ус&
тойчивостью.

Ямало&Ненецкий автономный округ вновь включен в группу
регионов с максимальной устойчивостью (от 8 баллов), набрав 9
баллов. В мае показатели были аналогичными. Исследователи,
составляя рейтинг, положительно оценили создание Совета по
морской деятельности при губернаторе, возобновление Фондом
содействия реформированию ЖКХ финансовой поддержки
ЯНАО, высокое место в интегральном рейтинге социально&эко&
номического положения РИА «Рейтинг».

Ближайшие соседи & Тюменская область и Югра также в груп&
пе регионов с максимальной устойчивостью.

Отметим, что все три региона получили дополнительный плюс
от экспертов за решение губернаторов & Дмитрия Кобылкина,
Владимира Якушева и Натальи Комаровой & продлить договор о
сотрудничестве между субъектами до 2020 года.

ЯМАЛ ПРИБЛИЗИЛСЯ К РЕШЕНИЮ
ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ

Задача 1 построить к 2015 году более миллиона квад1
ратных метров нового комфортного жилья 1 решена на
треть.

Если точнее, то 1 млн. 120 тыс. кв.м, чтобы расселить ава&
рийные «деревяшки». И эта задача решена уже, как минимум, на
треть. Заявленные строительные объемы сегодня полностью
обеспечены земельными участками. С начала года через откры&
тые аукционы для жилищного строительства на Ямале выделено
еще 88 земельных участков

1 млн. 120 тыс. кв.м комфортного и доступного жилья к 2015
году & для властей региона это задача №1. Важным инструмен&
том ее решения является подготовка земельных участков под
массовую жилую застройку. «Оживление» этой работы, как от&
мечают специалисты, наступило после разработки и принятия в
ноябре 2010 года комплекса специальных мер по отведению и
подготовке участков, а также по формированию сводного графи&
ка аукционов на право аренды земли для жилищного строитель&
ства, с конкретизацией задач по каждому из муниципалитетов.
Вместе с заданиями по количеству и срокам муниципалитеты
получали из окружной казны средства на организацию процес&
са. Финансирование и контроль проходят в рамках исполнения
окружной целевой программы «Жилище» на 2011&2015 годы. Ком&
плексный целевой метод позволил увеличить количество земель&
ных участков, подготовленных под жилищное строительство,
практически в два раза.

Так, если в 2010 году в округе были проведены аукционы
на право аренды 115 земельных участков для строительства
120 тыс. кв.м жилья, то в 2011 через открытые конкурсы под
жилищную застройку предоставлено уже 244 участка на 533,8
тыс. кв.м, в 2012 & еще 175 участков строительной мощностью
420 тыс. кв.м. Таким образом, за три с половиной года регио&
нальной власти удалось создать необходимый задел, позво&
ляющий к 2015 обеспечить строительство и ввод 1 млн. 120
тыс. кв.м жилья.

Специалисты отмечают, что на 2013 год сформирован гра&
фик проведения аукционов на 208 земельных участков. За пер&
вую половину года состоялись аукционы по 88 участкам. Их стро&
ительная мощность свыше 127 тыс. кв.м. Причем 48 земельных
участков определены для строительства отдельно стоящих жи&

лых домов, 5 & под масштабную комплексную застройку и 26 зе&
мельных участков предназначены для индивидуального жилищ&
ного строительства.

До конца года, как говорят специалисты департамента стро&
ительства и жилищной политики ЯНАО, должны быть организо&
ваны и проведены аукционы еще практически по двум сотням
земельным участкам общей площадью в 81 га и мощностью в 212
тыс. кв.м жилья.

Напомним, что до момента получения разрешения на строи&
тельство застройщики, выигравшие аукционы, проходят ряд про&
цедур в сфере жилищного строительства, предусмотренных за&
конодательством. Этот период, в зависимости от мощности воз&
водимого объекта, этажности и технических параметров будуще&
го строения, может составлять от трех месяцев до полутора лет.

За 6 месяцев 2013 года муниципалитеты Ямала выдали раз&
решения на строительство 148 новых жилых домов. Из них 62
разрешения & на строительство многоквартирных домов и 86 & на
индивидуальное жилищное строительство.

ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО «СКРЕСТЯТ»
СВОИ МАСТЕРКИ КАМЕНЩИКИ

Завершился отборочный заявочный этап окружного кон1
курса профессионального мастерства «Славим человека
труда!» в номинации «Каменщик».

16 июля в профессиональном
бою за звание лучшего «скрес&
тят» мастерки ямальские ка&
менщики. Но уже точно изве&
стно, что победителем ста&
нет… мужчина 25&27 лет со
стажем по специальности
«каменщик» не менее 5 лет.

Заявки на участие в кон&
курсе подали четыре круп&
ные строительные фирмы реги&
она. Каждое предприятие делегиру&
ет на соревнования звено каменщиков,
которое по условиям состоит из мастера&ка&
менщика и двух подсобных рабочих. В окружном этапе конкурса
«Славим человека труда!» примут участие бригады, представля&
ющие компании «Ямата», «Реском&Тюмень», «Ямалстройгрупп»
и «Дом и К».

Согласно анализу заявок, за победу будут бороться исклю&
чительно мужчины, средний возраст конкурсантов & 25&27 лет,
стаж в профессии 5 лет. Победители получат денежные призы и
моральное поощрение. Абсолютный победитель представит
Ямал на профессиональных состязаниях каменщиков Уральско&
го федерального округа.

В профессиональном сообществе Ямала инициативу прове&
дения конкурса именно по этой строительной специальности счи&
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тают своевременной. По данным службы занятости, сегодня на
строительных объектах округа не хватает, как минимум, 480 про&
фессиональных каменщиков. Квалифицированных каменщиков
сейчас не более 20 процентов от реальной  потребности произ&
водства, что подтверждают и в Союзе строителей ЯНАО. Конкурс
поможет обратить внимание системы образования, внимание
общества на дефицит и перспективы специальности, уверены
устроители состязания.

Напомним, отраслевой конкурс профессионального мастер&
ства «Славим человека труда!» проводится в Ямало&Ненецком ав&
тономном округе во второй раз. Основные цели & повышение пре&
стижа рабочих профессий, повышение уровня мастерства и при&
влечение молодых специалистов в производственную сферу.

Региональный конкурс «Славим человека труда!» в номина&
ции «Каменщик» организуют НП «Союз строителей ЯНАО», Реги&
ональный центр гражданских инициатив при содействии прави&
тельства ЯНАО. Проведение конкурса поручено департаменту
строительства и жилищной политики ЯНАО. Поддержку конкурсу
оказывают:  департамент внутренней политики ЯНАО, админис&
трация МО Лабытнанги, компания «Реском&Тюмень», ОГТРК
«Ямал&Регион», окружная газета «Красный Север», информаци&
онное агентство «Север&Пресс».

В состав жюри конкурса войдут представители регионально&
го правительства, профильного окружного департамента, служ&
бы государственного строительного надзора, а также руководи&
тели администрации города Лабытнанги и Союза строителей
ЯНАО. Возглавит жюри первый заместитель губернатора ЯНАО
Алексей Ситников.

Известно, что конкурс пройдет в два этапа & теоретический и
практический.

Открытие профессионального состязания состоится 16 июля в
городе Лабытнанги. Практическая часть конкурса пройдет 17 июля
на строительном объекте «Детский сад на 300 мест». В течение пол&
ного рабочего дня конкурсантам необходимо будет организовать
процесс на незнакомом объекте, выполнить заданный объем ра&
бот, соблюдая технико&технологические нормы и правила безопас&
ности. «Линейные арбитры», а это технологи ведущих строитель&
ных предприятий, будут контролировать ход выполнения работ,
сравнивая результат с технологическими картами. Факт перевыпол&
нения нормы на конкурсе, как и на реальном производстве, прине&
сет дополнительные бонусы. Победитель и призеры соревнований
будут названы утром 18 июля. Сумма денежного вознаграждения
победителя составляет 50 тыс. рублей; «серебряного» и «бронзо&
вого» призеров & 30 и 25 тыс. рублей соответственно.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
НА ЯМАЛЕ ВОСТРЕБОВАН

Федеральный проект «Материнский капитал» реализу1
ется на территории России уже более шести лет. Выплата
неоднократно индексировалась и в текущем году уже пре1
вышает 400 тыс. рублей.

Напомним, что право на получение государственной поддер&
жки имеет каждая ямальская семья. Стать обладателем соответ&
ствующего сертификата можно единожды при рождении (усынов&
лении) второго ребенка либо последующих детей в период с 2007
по 2016 год. Средства можно получить и за первую двойню, глав&
ное определить, кто из детей родился вторым.

Несмотря на то, что капитал назван материнским, он также
может быть предоставлен отцу, если тот является единственным
усыновителем двух или более детей и последний ребенок родил&
ся или был усыновлен не раньше 2007 года.

Для получения сертификата необходимо обратиться в терри&
ториальный орган Пенсионного фонда России по месту житель&
ства. При отсутствии возможности личного обращения, ввиду
территориальных особенностей, можно отправить по почте за&
веренные нотариусом копии необходимых документов.

Средства разрешено направить на строго определенные нуж&
ды: улучшение жилищных условий, получение образования деть&
ми или формирование накопительной части трудовой пенсии
матери.

По информации ямальского отделения Пенсионного фонда
России, самым популярным направлением среди ямальцев яв&
ляется покупка или строительство жилья. Капитал может быть
направлен на компенсацию затрат на строительство или рекон&
струкцию жилого дома, оплату первоначального взноса при по&
лучении кредита или займа, в том числе ипотечного, на погаше&
ние основного долга и уплату процентов по ипотечным кредитам
или займам. Средства также можно использовать для погаше&
ния ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение
или строительство жилья, оплаты участия в долевом строитель&
стве и оплаты вступительного взноса в качестве участника жи&
лищных кооперативов. Главное & жилое помещение должно на&
ходиться на территории Российской Федерации.

Так, за первую половину текущего года территориальными
органами Пенсионного фонда России по ЯНАО вынесено 952
положительных решения на улучшение жилищных условий на сум&
му 366 млн. рублей. На обучение своих детей решили направить
материнский капитал в 41 ямальской семье. Сумма средств, пе&
речисленная на счета образовательных учреждений, составила
1,7 млн. рублей. И в двух случаях деньги, общей суммой 803,6
тыс. рублей, направлены на формирование накопительной части
трудовой пенсии.

Специалисты отмечают, что материнский капитал можно ис&
пользовать одновременно в нескольких целях. Например, часть
средств направить на образование детей, другую & на формиро&
вание пенсии мамы. Также можно израсходовать необходимое
количество денег, а распоряжение остальными отложить на бо&
лее поздний период. При этом размер оставшейся суммы будет
ежегодно индексироваться.

Напомним, что с прошлого года на Ямале введен собствен&
ный, региональный материнский капитал, размер которого со&
ставляет 350 тыс. рублей. Окружные средства можно получить
также единожды при рождении или усыновлении третьего ребен&
ка либо последующих детей.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОГ 1
В ПРИОРИТЕТЕ

На заседании окружной комиссии по безопасности до1
рожного движения как всегда в центре особого внимания
цифры. Статистика лучше слов говорит о качестве прове1
денной работы.

Так вот, статистика утверждает, что 15% всех ДТП в регионе
происходит по причинам, связанным с дорожными условиями. С
начала 2013 года зафиксировано 30 таких аварий. По данным ГУ
ГИБДД МВД РФ, из&за низкого качества дорожного покрытия в
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

Восьмого июля при главе Пуровского района прошло со1
вещание по профилактике правонарушений, где были под1
ведены итоги за первое полугодие.

Итоги общего состояния преступности на территории райо&
на, подведенные правоохранительными органами за первое по&
лугодие 2013 года, показали рост числа зарегистрированных пре&
ступлений. Увеличилось количество правонарушений, совершен&
ных в общественных местах, а также совершенных несовершен&
нолетними лицами и гражданами, находившимися в состоянии
алкогольного опьянения. Прискорбен тот факт, что одно другого
не исключает. Участились случаи, когда подростки, находящие&
ся под воздействием алкогольных напитков, преступают закон.

Зафиксирован рост тяжких преступлений,  увеличилось и чис&
ло краж. В основном это хищения с предприятий топливно&энер&
гетического комплекса, дач и гаражей, расположенных на тер&
ритории города, а также воровство мобильных телефонов из кар&
манов одежды, оставленной в гардеробах общественных мест.

«Мы проводили анализ итогов за оба полугодия. Полученным
показателям есть разумное объяснение. Это именно то число
преступлений, которое должно инициативно выявляться сотруд�
никами правоохранительных органов, преступлений не стало
больше, скорее лучше стала работать правоохранительная сис�
тема, & прокомментировал ситуацию прокурор Пуровского рай&
она Игорь Минаков. � Больше выявлено преступлений коррупци�
онной направленности, бытовых, а также, связанных с незакон�

России происходит более 20% от общего числа ДТП. Несмотря
на то, что ямальские показатели благоприятнее общероссийс&
ких, специалисты подробно рассмотрели объем и перечень до&
рожных работ нынешнего лета.

«В большинстве своем работы уже начались, & информируют
специалисты дирекции дорожного хозяйства ЯНАО. � Проводят�
ся они в тесном контакте с контролирующими службами, в том
числе с региональным ГИБДД. Повышение уровня безопаснос�
ти и комфорта окружных магистралей, ликвидация наиболее ти�
пичных дорожных проблем � главные задачи летней дорожно�
строительной кампании».

Дефекты и  низкие сцепные качества покрытия, отсутствие
дорожных знаков и горизонтальной разметки, занижение обочин &
самые распространенные дорожные проблемы. Аналитики ком&
пании «СибДор» провели на Ямале исследование и проанализи&
ровали причины аварийности по дорожным условиям на автомо&
бильных дорогах общего пользования окружного значения.

«На дорогах ЯНАО выявлено 15 аварийно�опасных мест. То,
что указали эксперты, абсолютно совпадает с данными нашего
мониторинга, & объяснил первый заместитель дорожной дирек&
ции ЯНАО Максим Першиков. � Это участок дороги Пуровск � Ко�
ротчаево, Коротчаево � Новый Уренгой, участки «Граница ЯНАО �
Губкинский» и «Салехард � аэропорт». Разработаны рекоменда�
ции по приоритетным мероприятиям для обеспечения безопас�
ности на дорогах. Конечно, на первом месте строительство, ре�
конструкция, ремонт и повышение эффективности работ по со�
держанию дорог общего пользования».

В нынешнем году, как сообщили в окружной дорожной дирек&
ции, предполагается проведение дорожно&строительных работ на
участках общей протяженностью 294 км. Плановые показатели по
введению & 24,5 км новых дорог. Работы по капитальной реконст&
рукции развернутся на участках протяженностью около 70 км. Это,
в том числе, участок «ж/д ст.Ныда & п.Пангоды», участок «Граница
ЯНАО & Губкинский», паромно&ледовая переправа на реке Оби.
Будет произведен капитальный ремонт более чем 36 км дорог.
Дорожники уже приступили к ремонту участка дороги Пуровск &
Коротчаево, подъездов к аэро& и речному портам в Салехарде, 20
километровому отрезку дороги Лабытнанги & Харп.

Построить и отремонтировать дорогу & только половина дела,
отметили на заседании комиссии. Важно, чтобы автолюбители
соблюдали правила дорожного движения. Для постоянного на&
поминания об этом на дорогах «Салехард & аэропорт», «Сургут &
Салехард & участок «Граница ЯНАО & Губкинский», «Сургут & Са&
лехард & участок «Коротчаево & Новый Уренгой» нынешним ле&
том уже установлено дополнительно 67 предупреждающих зна&
ков, два десятка знаков «обратной связи с водителем» & это элек&
тронное табло, определяющее скорость транспортного средства.
Обочины на части аварийных участков дополнительно укрепле&
ны щебнем. Сотрудники ГИБДД отмечают, что эффективность
проведенных дорожниками работ подтверждают цифры: «Благо�
даря комплексу мер, ситуация с  аварийностью на наиболее

сложных участках дорог округа стабилизировалась. Удалось  ос�
тановить негативные тенденции. А количество аварий по причи�
не дорожных условий в нынешнем году и вовсе снизилось по
сравнению с прошлыми годами».

ВМЕСТЕ ОБСУДИМ ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ГОДА КУЛЬТУРЫ

Специалисты департамента культуры Ямало1Ненецко1
го автономного округа обратились к коллегам и землякам
с предложением принять активное участие в обсуждении
проведения Года культуры в России в 2014 году.

На официальном сайте департамента (cultura�yamala.ru) в
разделе «Новости» говорится, что Указом Президента Российс&
кой Федерации 2014 год объявлен в стране Годом культуры: «В
настоящее время идет разработка окружного плана мероприя�
тий по проведению Года культуры в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе. В связи с этим просим вас высказать свои пожела�
ния и предложения по проведению Года культуры на Ямале».

В департаменте напомнили, что пожелания и предложения
все желающие могут высказать на сайте департамента в разде&
ле «Форум. Общие темы».
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ным оборотом наркотиков. Хочется обратить внимание и на то,
что тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на ули�
цах, в этом году, в отличие от прошлого не было».

Как пояснил начальник ОМВД по Пуровскому району Игорь
Сараев, наибольший рост правонарушений, совершенных в
общественных местах и на улице, наблюдается именно в Тар&
ко&Сале. Большая их часть совершена посетителями развле&
кательно&увеселительных заведений и ночных клубов. Что же
касается преступлений, совершенных несовершеннолетними,
то здесь отличились учащиеся таркосалинского ПУ, которые
на момент содеянного находились в состоянии алкогольного
опьянения.

Глава Пуровского района Евгений Скрябин дал распоряже&
ние всем главам муниципальных образований района усилить
контроль над точками продажи алкопродукции и приложить мак&
симум усилий к решению проблемы, связанной с приобретени&
ем и употреблением горячительных напитков подростками.

«Предприниматели, продавшие несовершеннолетним алко�
голь или сигареты, будут лишены лицензии навсегда. Продали
детям � улетели с рынка! Я сам лично за этим буду следить», & в
заключение высказал свою позицию Евгений Владимирович.

ЯМАЛЬСКИЕ ВРАЧИ
ПРИЗЫВАЮТ БРОСИТЬ КУРИТЬ

Окружной психоневрологический диспансер разрабаты1
вает специальные буклеты для желающих бросить курить.
В них будет размещена информация об учреждениях, в ко1
торых помогают избавиться от никотиновой зависимости.

Их на Ямале девять: в Салехарде, Новом Уренгое, Надыме,
Ноябрьске, Губкинском, Муравленко, Лабытнанги, Мужах,
Тазовском и Тарко1Сале.

На встрече с журналистами окружных СМИ психиатр&нарко&
лог Владимир Терентьев подчеркнул, что каждому пациенту бу&
дет подобран  индивидуальный курс лечения. «Лечение прово�
дится комплексно. Сначала с курильщиком, желающим отказать�
ся от пагубной привычки, беседует психотерапевт, выясняет сте�
пень его зависимости от сигареты. А затем врач назначает ме�
дикаменты, которые помогают легче перенести симптом так на�
зываемой отмены никотина. Кроме того, применяется иглоука�
лывание», & отметил доктор.

На протяжении всего курса с пациентом будет работать пси&
холог, используя принцип биологической обратной связи. БОС&
терапия в лечении табакокурения & метод инновационный. Суть
его заключается в том, что при выполнении различных упражне&
ний у человека повышается мотивация отказа от курения, стаби&
лизируется эмоциональное состояние, приходит в норму нервно&
мышечное возбуждение.

Лечение проводится добровольно, анонимно и, в основном,
платно. Но на пресс&конференции специалисты отметили, что
потери здоровья от курения и собственно стоимость сигарет
несопоставимы с финансовыми затратами на избавление от
курения.

Никотиновую зависимость наркологи сравнивают с героино&
вой, так как привязанность к табаку также психологически силь&
на. Поэтому доктора советуют не отступать: не получилось выб&
росить сигарету в первый раз, делайте новые попытки. Медици&
на доказала, что через год&другой после отказа от курения зна&

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

ЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМБ
СЕГОДНЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ ПРИДУМАНО МНОЖЕСТВО УСТРОЙСТВ, ОБЛЕГЧАЮЩИХ ЖИЗНЬ

И УЛУЧШАЮЩИХ ЕЕ КАЧЕСТВО. МЫ, МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ, ЛЕГКО ОРИЕНТИРУЕМСЯ В

СОВРЕМЕННЫХ НОВИНКАХ ТЕХНИКИ, НОВЫХ УСЛУГАХ И СЕРВИСАХ. НО ВОТ НАШИ БАБУШ&

КИ И ДЕДУШКИ РАЗБИРАЮТСЯ В МОДНЫХ ДЕВАЙСАХ И ГАДЖЕТАХ НЕ ТАК ХОРОШО.

Для многих из представи&
телей старшего поколения
взаимодействие с компьюте&
рами, планшетами, мобильны&
ми телефонами, платежными
терминалами, банкоматами &
непростое дело. Примеров та&
ких множество, и одну подоб&
ную историю, не так давно про&
изошедшую на моих глазах, я
хочу вам рассказать.

В КСК «Геолог» возле бан&
комата стоит маленькая ста&
рушка. Она вставила пластико&
вую карту и, видимо, пытается
разобраться, что делать даль&
ше. За ней в очереди стоят не&
сколько девиц старшего школь&
ного возраста, явно подвыпив&
шие & от них пахнет спиртным и

табаком. Следом & мужчина
средних лет, за ним & я.
Мужчина никуда не торо&
пится, угрюмо смотрит в
пол. Девицы не стесняются
в выражениях и нецензур&
ных эпитетах, обсуждая об&
щих знакомых. Тем време&
нем старушка все еще про&
изводит банковские опера&
ции, слышны звуки клавиш
и кассовой ленты. Одной из
девушек становится невмо&
готу подождать еще пару
минут, и она обращается к
бабушке со следующими
словами: «Слышь, старая,
давай вали уже, чё, не ви�
дишь, очередь» . Мысленно
добавив к фразе нецензур&
ную брань, можно получить
целостную картину ситуа&
ции, вполне обычной по се&
годняшним меркам.

Старушка сжимается
и пытается ускориться, но
у нее ничего не получается.
Тем временем к скандали&
стке присоединяются ее
подружки, обзывая пожи&
лую женщину. Мужчина
молчит и тщательно отво&
дит глаза, упорно стараясь
делать вид, что ничего не
происходит.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: www.basik.ru
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По материалам
пресс1службы губернатора ЯНАО
и собственных корреспондентов

чительно снижается риск сердечно&сосудистых заболеваний,
которые сегодня стоят на первом месте среди причин смертнос&
ти россиян.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ:
СЛОВА С ОСОБЫМ СМЫСЛОМ

6 июля на площади у ДК «Юбилейный» состоялось тор1
жественное мероприятие, посвященное Дню семьи люб1
ви и верности. «Отличники» и «новички» семейной жизни
получили в этот день особенные поздравления, самые
теплые пожелания, ну и, конечно, еще раз услышали от
своих половинок слова с особым смыслом 1 «Я люблю
тебя»!

Для многих супружеских пар нашего района День семьи, люб&
ви и верности & не просто праздник! Это настоящее семейное тор&
жество, еще один повод напомнить своим любимым об искрен&
них и нежных чувствах. Несмотря на то, что день выдался доволь&
но пасмурным, все собравшиеся дарили друг другу теплые улыб&
ки и отличное настроение.

Ведущие вечера Оксана и Андрей Дмитриевы не только су&
мели настроить пришедших на праздничный лад, но и как следу&
ет развлечь: песни в исполнении Андрея, несомненно, подняли
настроение всем присутствовавшим.

В этот день медалями «За любовь и верность» были награж&
дены семьи Сергея и Ирины Пяк из Самбурга, Магарама и Телли
Казиевых из Пуровска, Михаила и Татьяны Чекурдаевых из Ханы&
мея. Почетной грамотой главы Пуровского района в связи  с праз&
днованием Дня отца был награжден Константин Ганеев.

Аплодисментами встречали серебряных юбиляров супружес&
кой жизни: Юрий и Валентина Дроздовы, Сергей и Елена Ермо&
хины, а также Игорь и Ирина Макаровы поделились своими исто&
риями любви. Сотрудники отдела ЗАГС Валентина Льянова и
Наталья Королевич провели церемонию чествования юбиляров.
Сердечно поздравила супружеские пары Светлана Котлярова &
начальник управления социальной политики администрации Пу&
ровского района и Виктория Комогорцева & заместитель главы
города.

День святых Петра и Февронии считается счастливым для
заключения брака. В канун этого замечательного праздника
четыре пары решили объединить свои судьбы. Бурными воз&
гласами зрители приветствовали молодоженов Азамата Бей&
сикеева и Диану Айваседо, Михаила Малахова и Алёну Ми&
хайлову, Андрея Кандиева и Анну Селезнёву, Ивана Кожа и
Ксению Долгих.

«Горько!» & раздавались на площади веселые возгласы! Пос&
ле медленного танца молодые пары отпустили в небо белых го&
лубей и алые шары&сердца & на счастье!

Все юбиляры и молодожены получили букеты цветов и памят&
ные подарки.

ТАРКОСАЛИНСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ
ДОБЫЛИ ДВА ЗОЛОТА И БРОНЗУ

Как нам сообщили в управлении физической культуры и
спорта администрации Пуровского района, 617 июля в Тю1
мени на стадионе ФК «Тюмень» состоялись лично1команд1
ный чемпионат и первенство Тюменской области по легкой
атлетике.

Участие в соревнованиях приняли свыше 250 представите&
лей Тюменской области, Ханты&Мансийиского и Ямало&Ненец&
кого автономных округов. Честь ямальской легкоатлетической
сборной, тренирует которую Григорий Хангельдиев, защищали
Дмитрий Васильев, Андрей Головин, Константин Дьяков, Олег
Мамаев и Надежда Стаценко.

По итогам соревнований ямальцы завоевали три золотых и
одну бронзовую медали. Так, победителем в забеге на 1500 мет&
ров среди юношей победителем первенства стал таркосалинец
Олег Мамаев. В беге на 100 м с барьерами среди девушек золо&
тую медаль первенства завоевала также таркосалинка Надежда
Стаценко. Еще один наш земляк Андрей Головин взял бронзу чем&
пионата области в забеге на 1500 м среди мужчин. Кроме того,
чемпионом области в забеге на 5000 м среди мужчин стал пред&
ставитель Салехарда Константин Дьяков.

Поздравляем наших спортсменов с удачным выступлением
на областных легкоатлетических стартах!

Заступилась за ста&
рушку я. Одна. Устроила
небольшой скандал и при&
грозила девицам полици&
ей. Уж не знаю, по какой
причине, не решившись
вступить со мной в словес&
ную схватку, они, прыснув,
удалились. Успела ли та
бабушка сделать необхо&
димые манипуляции с пла&
стиковой картой или нет,
мне неизвестно. Стоять в
очереди я не стала. По&
смотрела так презритель&
но на приличного с виду
дядечку и направилась к
выходу.

Шла по улице и дума&
ла: какими морально огра&
ниченными нужно быть,
чтобы позволить себе та&
кое поведение. Каким
равнодушным и трусли&
вым & чтобы промолчать.
На месте таких вот стару&
шек я всегда представляю
свою мамочку. Любимую
мою и единственную. А
ведь эта пожилая женщи&
на у банкомата тоже чья&
то мать, бабушка.

Хочется обратиться к
таким вот «девочкам», да
и не только к ним. Вы смо&

жете повести себя подоб&
ным образом с близким
человеком? Нет. Так по&
чему вы решили, что име&
ете право на подобное от&
ношение к человеку по&
стороннему? И неважно,
сколько ему лет.

В последнее время об
уважении к старикам, на
мой взгляд, забыли. Жаль.
Ведь как мы знаем, уро&
вень развития общества
определяется именно от&
ношением к старшему по&
колению, инвалидам и де&
тям. И если в наших серд&
цах появится чуть больше
тепла к пожилым людям, то
и жизнь станет несколько
легче. Ведь когда чувству&
ешь поддержку старших,
воспринимать действи&
тельность и двигаться впе&
ред становится проще. На&
зываться человеком & не&
достаточно. Чтобы быть
настоящим человеком, не&
обходимо постоянно ду&
ховно совершенствовать&
ся и помнить старую исти&
ну: рано или поздно каждо&
му человеку воздастся по
его заслугам. Подумайте
об этом.
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В нем приняли участие
сотрудники окружных депар&
таментов природно&ресурсо&
ного регулирования, лесных
отношений и развития нефте&
газового комплекса; агропро&
мышленного комплекса, тор&
говли и продовольствия; по
делам коренных малочислен&
ных народов Севера. А также &
руководители рыбодобываю&
щих предприятий Ямала,
представители Нижнеобского

территориального управле&
ния Федерального агентства
по рыболовству, Погранично&
го управления ФСБ России,
Совета союза промысловых
рыбаков и охотников, Гос&
рыбцентра (Тюмень), Законо&
дательного Собрания ЯНАО,
администраций Ямальского,
Шурышкарского и Приураль&
ского районов.

Среди основных вопро&
сов заседания: режим про&

мысла на реках региона, ре&
зультаты промысла в Тазовс&
кой и Обской губах в текущем
году, охрана водных биологи&
ческих ресурсов и реализации
окружной целевой программы
«Борьба с незаконной добычей
объектов животного мира и
водных биологических ресур&
сов на территории ЯНАО на
2012&2015 годы».

Участники заслушали ин&
формацию о строительстве
рыбозавода в поселке Харпе
(Приуральский район) и о со&
стоянии запасов основных
промысловых видов рыб в Об&
ском бассейне и прогноз их
вылова на 2014 год.

Для осуществления про&
мышленного рыболовства в
реках ЯНАО произошло уве&
личение объема квот добычи
водных биоресурсов в 2013
году, по сравнению с 2012 го&
дом: по пеляди & до 1208 тонн
(на 78 тонн), чиру & до 240 (на
31) и сиг&пыжьяну & до 642
(на 20).

Квота на вылов муксуна в
2013 году составляет 184 тон&
ны, нельму & 135.

В прогнозе общего допус&
тимого улова на 2014 год ожи&
дается значительное уменьше&
ние квот по муксуну до 77 тонн.
По нельме & с 135 тонн до 100,
по пеляди & до 1037 тонн. Ана&

С народным праздником самбуржцев при&
ехали поздравить глава Пуровского района Евге&
ний Скрябин, глава села Самбург Дмитрий Ишим&
цев, делегация специалистов окружного департа&
мента по делам коренных малочисленных народов
Севера под руководством первого  заместителя
директора департамента Эдуарда Яунгада, а так&
же представители нефте& и газодобывающих ком&
паний, работающих на территории района.

Евгений Скрябин, открывая праздник, выра&
зил слова признательности рыбакам за их нелег&
кий труд. Поздравили самбуржских рыбаков и
гости & по доброй традиции газодобытчики и не&
фтяники приехали на праздник с подарками.
Стоит отметить, что динамичному развитию и
дальнейшему процветанию рыбной отрасли Пуровского райо&
на служит сотрудничество предприятий ТЭКа с промысловы&
ми хозяйствами. Финансовая помощь, приобретение необхо&
димого инвентаря и экипировки, оборудования для хранения
улова, последующей транспортировки и переработки и впредь
будут способствовать увеличению объемов добычи рыбы, со&
зданию комфортных условий для работы и благосостояния
промысловиков и их семей.

остояние и перспективы
рыбной отрасли Ямала

В ИЮНЕ В САЛЕХАРДЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ РЫБОХОЗЯЙ&

СТВЕННОГО СОВЕТА ЯМАЛО&НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕ&

ЛЯ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВА.

С

лава района поздравил
самбуржских рыбаковГ

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯ&

ЩЕННЫЕ ОДНОМУ ИЗ ПОЧИТАЕМЫХ СЕВЕ&

РЯНАМИ  ПРАЗДНИКОВ & ДНЮ РЫБАКА, ПРО&

ШЛИ 6 ИЮЛЯ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА ХЫНУТО, ГДЕ

БАЗИРУЮТСЯ РЫБОЛОВЕЦКИЕ БРИГАДЫ

ОАО «СОВХОЗ «ПУРОВСКИЙ».

Пресс&служба губернатора ЯНАО

Пресс&служба администрации
Пуровского района

Фото: Наталья РУСЕЦКАЯ

Вручение почетных грамот лучшим рыбакам за многолетний
добросовестный труд и весомый вклад в развитие сельскохозяй&
ственного производства, сохранение традиционного уклада жиз&
ни коренных малочисленных народов Севера, подарки, добрые
слова поздравлений, концерт, национальные спортивные сорев&
нования и конкурсы, встречи с родственниками и друзьями, пре&
красное настроение & все это сделало День рыбака ярким и за&
поминающимся.
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Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с особо почитаемым на Яма&

ле праздником & Днем рыбака! Едва ли не в каждой семье
есть рыбаки, а потому этот день можно по праву назвать
всенародным праздником.

Рыбный промысел с древних времен был одним из ос&
новных занятий населения Ямала. Именно здесь, в крае,
богатом рыбными запасами, зарождались и укреплялись
рыболовецкие династии, а сама профессия рыбака стала
уделом мужественных и сильных людей.

Искренне благодарю вас за добросовестный труд и же&
лаю крепкого здоровья, счастья и, конечно же, богатых уло&
вов, спокойной воды и благополучного возвращения к род&
ным причалам.

Губернатор Ямало1Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с одним из

самых важных для северян праздником & Днем рыбака!
Профессию рыбака выбирают лишь сильные духом,

стойкие и отважные люди, которые заслуживают самых
искренних слов благодарности и глубокого уважения,  ведь
благодаря им крепнет и развивается наш район, сохраня&
ются его самобытные традиции.

От всего сердца желаю всем рыбакам и их семьям, ве&
теранам отрасли крепкого здоровья, счастья и благополу&
чия, удачи во всем и неизменно хороших уловов!

Пусть шторма и жизненные невзгоды обойдут вас сто&
роной, а на берегу всегда ждут и тепло встречают дорогие
вам люди!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Уважаемые работники рыбного хозяйства!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным

праздником 1 Днем рыбака!
Этот праздник & признание авторитета и значимости

старейшей на Руси профессии. Рыбный промысел всегда
был традиционным видом деятельности коренного населе&
ния и одной из важнейших составляющих экономики наше&
го региона. Продукция рыбных хозяйств пользуется спро&
сом не только в Пуровском районе, но и за его пределами.

В день праздника рыбаков позвольте выразить благо&
дарность за преданность своему делу всем работникам
рыбного хозяйства. Здоровья вам, счастья, благополучия!

Глава города Тарко1Сале А.Г. КУЛИНИЧ

Дорогие пуровчане,
уважаемые труженики рыбной отрасли!

Поздравляю вас с замечательным летним праздником &
Днем рыбака! В предстоящие выходные его отметят тру&
женики всего рыбохозяйственного комплекса Ямало&Не&
нецкого автономного округа.

Обеспечение инвестирования рыбной отрасли, воспро&
изводства редких пород являются основным направлени&
ем ее развития в округе.

Убежден, что опыт, трудолюбие и профессионализм по&
могут вам с успехом справиться с такими задачами, как
увеличение уловов в естественных водоемах, сохранение
промыслового флота, наращивание объемов производства
товарной рыбы.

От всей души желаю вам здоровья, семейного благо&
получия и богатых уловов!

С.Е. ЦЫГАНКОВ,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
логичные тенденции сниже&
ния объемов квот по сигам
наблюдаются и для лова в
озерах региона.

Ежегодно для Ямала Фе&
деральным агентством по ры&
боловству утверждаются квоты
добычи водных биологических
ресурсов для осуществления
рыболовства в целях обеспе&
чения традиционного образа
жизни и традиционной хозяй&
ственной деятельности корен&
ных малочисленных народов
Севера. Показатели 2013 года
остались на уровне 2012 года:
нельма & 25 тонн, муксун & 16,
сиг&пыжьян & 30, пелядь & 30,
чир & 20, омуль & 10.

В перечне рыбопромысло&
вых участков ЯНАО зарегистри&
ровано 730 единицы, в том чис&
ле 24 & для организации люби&
тельского и спортивного рыбо&
ловства. Для промышленного
рыболовства предоставлено 462
участка, для организации люби&
тельского и спортивного рыбо&

ловства & 6, для организации
прибрежного рыболовства & 25.

По результатам прове&
денных конкурсов в бюджет
округа за предоставление ры&
бопромысловых участков в
пользование перечислено
1 869 000 рублей.

В продолжение заседа&
ния была представлена инфор&
мация об охране водных био&
ресурсов за первые 5 месяцев
2013 года. На 1 июня выявле&
но 280 нарушений (264 & за
весь 2012 год), изъято более
30 км сетей (60 км & в 2012) и
10,7 тонны незаконно добытых
биоресурсов (16,3 тонны & в
2012).

Отметим, что в летнюю
путину дополнительно будут
организованы 10 мобильных
кордонов по противодействию
незаконному лову, что предпо&
лагает увеличение численнос&
ти сотрудников Службы по ох&
ране биоресурсов ЯНАО на 38
человек.

На совещании были подведены итоги рабочей поездки ок&
ружной делегации с целью изучения деятельности факторий, рас&
положенных на межселенной территории Пуровского района & Яге&
нетта, Кар&Нат, озеро Часельское. По словам Эдуарда Яунгада,
в ходе поездки никаких нарушений выявлено не было, деятель&
ность данных факторий соответствует окружному закону «О фак&
ториях ЯНАО», производится приемка, накопление, обработка и
хранение продукции традиционных отраслей хозяйствования, а
также проводится обеспечение работников факторий и их семей
продуктами питания и товарами народного потребления.

На сегодняшний день остается актуальной проблема выво&
за рыбы, принятой на факториях & в условиях  сложной транспор&
тной схемы решить ее можно только с помощью авиатранспор&
та, а местные предприятия не могут обеспечить системный вы&
воз продукции без дополнительной финансовой поддержки.

В ходе совещания было принято решение обратиться в про&
фильные исполнительные органы власти ЯНАО с вопросами о вы&
делении субсидий собственникам факторий на транспортные рас&
ходы по доставке продукции традиционных отраслей хозяйствова&
ния от факторий до производственных баз предприятий, на возме&
щение затрат на прокладку зимних дорог на фактории, а также фи&
нансировании затрат по содержанию факторий в полном объеме
фактической потребности, в первую очередь & с целью обеспече&
ния своевременного завоза горюче&смазочных материалов.

роверка
на факторияхП

8 ИЮЛЯ ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН И ПЕР&

ВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ОКРУЖНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПО

ДЕЛАМ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА ЭДУАРД

ЯУНГАД ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ, В КОТОРОМ ПРИ&

НЯЛИ УЧАСТИЕ ОКРУЖНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ И РУКОВОДИТЕЛИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА.

Пресс&служба администрации
Пуровского района
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& Нашему рыбзаводу уже больше 40
лет & он образован в 1972 году и в 2004 году
реорганизован в ООО «Пур&рыба». Сегод&
ня на предприятии трудится около 70 че&
ловек. Половина из них & представители
коренных малочисленных народов Севе&
ра. Ассортимент у нас довольно большой:
порядка 150 наименований. Только пре&
сервов более 15 видов, много выпускаем
готовой продукции горячего и холодного
копчения, соленой, вяленой рыбы, мореп&
родуктов, полуфабрикатов. Весь процесс
переработки производится на современ&
ном шведском оборудовании.

1 А консервы не хотите выпускать,
ведь это позволит значительно расши1
рить рынки сбыта?

& Такие планы в далекой перспекти&
ве есть, но в настоящий момент большой
необходимости в этом я не вижу. На вы&
пуске консервов специализируется сале&
хардский завод. Делают они это по опре&
деленным причинам. Суть в том, что у них
нет возможности перерабатывать рыбу,
как это делаем мы. И здесь проблема не в
технологии, а в том, что Обский бассейн
заражен описторхозом. Им болеет сырок,
частиковая рыба. Поэтому они не могут
производить вяленную, копченную про&
дукцию. А бассейны наших рек, то есть
Пура и Таза, Бог миловал, чистейшие. По&
скольку сырье у нас чистое, мы можем вы&
давать товар более свежий, неконсерви&
рованный. Но, повторюсь, в далекой пер&

спективе такие планы есть. Как вы
правильно заметили, это позволит
расширить рынки сбыта.

1 Коль скоро мы заговорили
о сырье, на каком работаете вы?

& Мы перерабатываем всякое
сырье. Нас снабжают сельскохозяй&
ственные общины, которые работа&
ют на территории Пуровского райо&
на. Также поставляют рыбу Тазовс&
кий рыбзавод, Селькуп, Красносель&
купская Толька. То есть практически
весь объем продукции производим
на местной рыбе.

1 Возникает резонный воп1
рос. В прошлом году в том же
Самбурге совхоз «Пуровский» вы1
ловил муксуна всего одну тонну,
при плане восемь тонн. Объемы
вылова падают по климатичес1
ким причинам. И падают они, на1
сколько я знаю, по всему округу.
На вашем производстве этот фак1
тор сказывается?

& Дело в том, что у нас в произ&
водстве муксуна не очень много. А
объемы вылова другой рыбы не упа&
ли. В 2012 году было нормально и со
щекуром, и с другими видами. Воз&

никали небольшие перебои с сырком в
прошлом году, но здесь нам помог Тазов&
ский рыбзавод. В этом году недели через
две начнут ловить наши бригады. Так что
объем выпуска товара, несмотря на труд&
ности, снижать не собираемся.

1 Сейчас в магазинах море рыбной
продукции. Производит ее вся Россия,
начиная от побережья Тихого океана и
заканчивая Калининградом. В услови1
ях такой довольно жесткой конкурен1
ции насколько конкурентоспособна
наша продукция?

& На самом деле я большой конкурен&
ции не вижу. Наша рыба по&своему уни&
кальна и водится мало в каких регионах.
Спрос на товары «Пур&рыбы» хороший.
Неплохо разбирают и морепродукты. А
привезенная откуда&то из дальних уголков
России & это продолжительные сроки хра&
нения, что, конечно же, не может не ска&
зываться на качестве. Качество же продук&
ции нашего завода хорошо известно не
только на Ямале, но и далеко за его пре&
делами. Так что большой проблемы в этом
нет. Может, и есть любители других про&
изводителей, но по объемам продаж это&
го не наблюдаю.

1 Мы уже начинали говорить о
рынках сбыта. Отсюда вопрос: вы
только на Ямале торгуете?

& Честно признаюсь, с этим есть труд&
ности. Для того, чтобы выходить на рынки
более высокого уровня, у нас не хватает
объемов производства, помещений для
хранения товара. Вся рыба расходится
здесь. В основном торгуем в Тарко&Сале,
Губкинском, Муравленко, Новом Уренгое,
Ноябрьске & это крайняя южная точка. В

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Александр ГРОМОВ

ДЕНЬ РЫБАКА

ЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА «ПУР-РЫБЫ»С
ЧЕМ СЛАВИТСЯ НАШ КРАЙ? КОНЕЧНО, ГАЗОМ И НЕФТЬЮ. НО ЕЩЕ И СВОЕЙ РЫ&

БОЙ, КАКОЙ, БЫТЬ МОЖЕТ, НЕ СЫЩЕШЬ БОЛЕЕ НИГДЕ. И ЕСЛИ ЗАДАТЬ ТАКОЙ

ВОПРОС ПРОСТОМУ ЧЕЛОВЕКУ, УВЕРЕН, ЧТО ИМЕННО ЕЕ, НАШУ ЗНАМЕНИТУЮ

РЫБКУ, ОН И НАЗОВЕТ. ЭТО СОВЕРШЕННО НЕУДИВИТЕЛЬНО, ВЕДЬ ТОТ, КТО ПО&

ПРОБУЕТ ЕЕ ХОТЬ РАЗ, ЭТОТ ВОЛШЕБНЫЙ ВКУС БОЛЬШЕ НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА.

СТОИТ ЕДИНОЖДЫ УГОСТИТЬ ЕЮ РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ НА БОЛЬШОЙ ЗЕМ&

ЛЕ, ПОТОМ ПРИ КАЖДОМ СЛЕДУЮЩЕМ ВИЗИТЕ БУДЕШЬ СЛЫШАТЬ ВОПРОС: «А

РЫБЫ НЕ ПРИВЕЗ?» НО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОСЛАВИЛАСЬ ОНА НА ВЕСЬ БЕЛЫЙ

СВЕТ, МАЛО ЕЕ ВЫЛОВИТЬ. ВАЖНО ЕЩЕ И ХОРОШО ПРИГОТОВИТЬ. СЕГОДНЯ, В

ПРЕДДВЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА, МЫ РЕШИЛИ ПОГОВОРИТЬ

КАК РАЗ С ТЕМ, КТО ЕЕ «ГОТОВИТ» & ДИРЕКТОРОМ ООО «ПУР&РЫБА» СЕРГЕЕМ

ВАСИЛЬЕВИЧЕМ БЕЛЬЦЕВЫМ.

Разделкой рыбы занимаются
Мария Кунина и Римма Талеева
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планах открыть специализированный ма&
газин в микрорайоне Ямальском в Тюме&
ни. Есть большое желание, чтобы люди,
которые всю жизнь прожили на Севере,
привыкшие к нашей рыбке, могли ею по&
лакомиться и на новом месте жительства.

1 Кстати, о Большой земле. Часто
земляки задают вопрос, почему здесь,
в местах, где водится муксун, сырок,
нельма, стоимость ее выше, чем, ска1
жем, в той же Тюмени? Вообще, как
формируется эта ценовая политика?

& Цена на конечный продукт зависит
от многих факторов. Во&первых, наше
предприятие, будучи довольно крупным,
работает с налогом на добавочную сто&
имость. Во&вторых, зарплата работников
завода выше, нежели в других городах на
Большой земле. В&третьих, значительно
выше расходы на отопление, электриче&
ство & оплата коммунальных услуг состав&
ляет очень большой процент от наших
расходов. Ну и еще надо понимать, что
такое сегодняшний сырьевой рынок. К
примеру, своих муксуна и нельму мы прак&
тически не вылавливаем, и нам приходит&
ся закупать их в той же Тюмени. И потому
говорить о том, что мы платим за рыбу,
которая водится у нас, дороже, нельзя. В
областной столице эта рыба есть тоже.

1 Вот мы и заговорили о пробле1
мах. Насколько я понимаю, у рыбопе1
рерабатывающего производства, как
и у любой отрасли сельского хозяй1
ства, всегда их масса. Какие сегодня
волнуют вас?

& Больших проблем нет, но, конечно,
без них не обходится. В первую очередь,
вызывает обеспокоенность нехватка сы&
рья, причем сырья местного, той же белой
рыбы. С морепродуктами затруднений не
бывает: закупаем в таких объемах и тако&
го ассортимента, в которых есть потреб&

ность. Я поднимал
этот вопрос в Сале&
харде, говорил о
н е о б х о д и м о с т и
приоритетной про&
дажи местным
рыбзаводам, чтобы
ямальцы могли по&
купать в магазине
достойную рыбу:
муксуна, нельму,
щекура, сырка,
пыжьяна. В общем,
вопрос поставки
сырья до конца не
отработан. Ну а
все остальные
проблемы вполне
решаемы.

1 А тугунка
вы не продаете?
Вот уж где мест1
ная рыба, а на прилавках ее не най1
дешь…

& Тугунка вылавливают в очень ма&
леньких объемах, поэтому, конечно, он
довольно дефицитен. Его и вообще&то не
очень много. Когда он к нам поступает, де&
лаем пресервы. Очень надеюсь, что в ма&
газинах он еще появится.

1 Не хотелось бы заканчивать по
сути праздничный материал на столь
минорной ноте, поэтому поговорим о
приятном. Практически каждый год
вы привозите награды с различных
сельскохозяйственных выставок, в
том числе и международного уровня.
Из последних, какие успехи можете
вспомнить?

& Недавно мы отправляли свою про&
дукцию в Берлин, которая была представ&
лена на ямальском стенде на сельскохо&
зяйственной выставке «Зеленая неделя&

ДЕНЬ РЫБАКА

2013». И получили там золотую медаль за
«Щуку губернаторскую». Это, кстати, ав&
торская разработка заместителя директо&
ра по перерабатывающему производству
Виктории Ивановны Жуковой. Я считаю
это «золото» самой высшей нашей награ&
дой. Были успехи и на других уровнях. Не&
малым достижением является победа в
окружном конкурсе на звание лучшего
производителя рыбной продукции.

1 Успех любого предприятия зави1
сит от развития. Какие у вас планы на
ближайшую перспективу, планируете
ли расширять производство?

& В перспективе запланировано
строительство рыбзавода, его проект
уже готов, прошел экспертизу, но здесь
есть объективные трудности, которые,
очень надеюсь, скоро преодолеем. Его
строительство позволит увеличить и
объемы производства, и ассортимент
продукции, и рынки сбыта. Кроме того,
не хватает емкостей для вяления рыбы.
Мы планируем при поддержке районно&
го бюджета приобрести камеру для вя&
ления, что поможет нам увеличить объе&
мы перерабатываемой продукции. Это
тем более необходимо, потому что имен&
но на вяленую рыбу у населения самый
большой спрос. Также будем закупать
новую печь для горячего копчения & та&
кой рыбы также не хватает населению.

1 Ну и последнее… Ваши пожела1
ния коллегам в преддверии праздника.

& Коллегам&рыбакам & хорошего уло&
ва. Коллегам&переработчикам & не оста&
ваться без работы. Ну и, конечно, всем
здоровья, счастья в семьях. Если будет
все хорошо дома, то и на работе будет все
отлично. С праздником!

С удовольствием присоединяемся
к поздравлениям. Пожелаем работни�
кам рыбной промышленности столько
работы, чтобы прилавки наших магази�
нов ломились от всяческих рыбных
вкусностей. И чтобы в следующей раз,
когда вы поедете в отпуск и снова вам
зададут вопрос: «А рыбы не привез?»,
вы смогли ответить: «Привез!»

За процессом копчения следит Александр Степаненко

ХРОНИКА УСПЕХА
2004 год. Приз и диплом первой степени «За вклад в развитие традицион&

ных отраслей Ямала» первой региональной выставки «Малый бизнес Ямала».
На Всероссийской выставке «Малый и средний бизнес России» завод вошел

в десятку лучших предприятий и отмечен благодарственным письмом.
2005 год. Диплом выставки&презентации «Ямал & территория будущего» в

Тюмени.
2006 год. Диплом третьей реги&

ональной выставки «Малый бизнес
ЯНАО» в Новом Уренгое.

Диплом российской экспозиции
на международной выставке «Зеле&
ная неделя» в Берлине.

2008 год. Диплом лауреата кон&
курса «Лучшая продукция, оборудо&
вание и услуги» в Москве.

2012 год. ООО «Пур&рыба» удо&
стоено звания «Лучший производи&
тель рыбной продукции 2012 года».

2013 год. Золотая медаль на
Международной торговой выставке
пищевой промышленности, садовод&
ства, сельского и лесного хозяйства
«Зеленая неделя&2013» в Берлине.
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«Когда&то мои предки проживали в верховье реки Таз, при&
мерно в районе сегодняшнего Красноселькупа. Мой дед был бо&
гатым оленеводом. В чуме его ждали молодая жена и маленький
сын Ою. Но однажды, случилось это в тридцатых годах прошлого
века, от шаровой молнии погиб сам пастух и все его олени.

Мою овдовевшую бабку взял в жены тундровик из Пуров&
ского района. С той поры новым домом для нее и сына стали
самбуржские просторы. Сын Ою вырос, женился, у него родил&
ся свой сын & это я. Когда мне исполнилось семь лет, я стал
учиться в школе&интернате. Моими одноклассниками были и
сельские ребята, и те, что жили рядом со мной в интернате.
Мы всегда были вместе: после уроков мчались на спортив&
ные секции, ходили в лыжные походы, делились новыми му&

зыкальными запи&
сями на пленоч&
ных кассетах, бе&
гали на школьные
дискотеки. Наши
отношения до сих
пор остаются дру&
жескими. Я всегда
могу обратиться
по любому поводу
и в любое время к
Геннадию Вора,
Дмитрию Ишим&
цеву, Ирине Ния&
совой (Бессоно&
вой), Анатолию
Ладикову и другим
одноклассникам.

После окончания школы в 1990 году получил повестку в
армию. С Крайнего Севера меня отправили служить в Казах&
стан: в то время мы были единой огромной страной & Союзом
Советских Социалистических Республик. Моя часть базирова&
лась на знаменитом Байконуре. Не раз видел старты настоя&
щих космических ракет. Выучился на командира взвода. Ког&
да в Москве в августе 1991 года произошел путч, я был уже зам&
комвзвода. После путча в части началась настоящая неразбе&
риха: каждый солдат был волен делать что угодно. Не было ни
построений, ни учений.

После расформирования части весною 1992 года демоби&
лизовался, но домой, в Самбург, уехал не сразу. Некоторое вре&
мя гостил у армейских друзей в Джамбульской области непода&
леку от границы с Киргизией. С тех пор усвоил для себя крепко&
накрепко, что для настоящей дружбы не важна национальность.
Я жил вместе с казахами, русскими, киргизами и ребятами дру&
гих наций. Мы поддерживали друг друга, помогали во всем, де&
лились переживаниями, планами на будущее. Конечно, бывали
порой и недопонимания, и ссоры, но упрекнуть оппонента при&
надлежностью к той или иной национальности никому и в голову
не приходило.

Дома стал работать вместе с отцом в оленеводческой
бригаде. Несколько лет пас оленей под его руководством. В
1993 году женился. В супруги взял красивую и добрую девуш&
ку Людмилу из рода Тогой, на которую обратил внимание, еще
учась в школе. Спустя год у нас родилась дочь Юля. Через два
года жена подарила мне сына Артема, а еще через два года &
дочь Яну.

Младшей только&только исполнился год, когда я принял
решение перейти из оленеводства в рыбодобычу. Вместе с бра&
том супруги & Альбертом Ивановичем Тогой & собрали бригаду из
молодых рыбаков. Первое время мы добывали рыбу в озерных
водах Хэну&то. Уловы были богатыми. Пятидесятиметровой
сетью за один раз могли взять до полутонны муксуна. К сожале&
нию, не всегда получалось сохранить рыбу. Летом порою не ус&
певали доставить ее на плашкоут, и весь улов протухал. Тогда

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА,

архив семьи ВОРА

ДЕНЬ РЫБАКА

ОНОЛОГ
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКАМ

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СРЕДСТВА

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА

ВСЕ ЛАДЫ ТРУБЯТ, ЧТО В ВОДО&

ЕМАХ ЯМАЛО&НЕНЕЦКОГО АВ&

ТОНОМНОГО ОКРУГА ЗНАЧИ&

ТЕЛЬНО СНИЗИЛСЯ ВЫЛОВ

РЫБЫ. СВЯЗЫВАЮТ ЭТОТ ФАКТ

С УХУДШЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕС&

КОЙ ОБСТАНОВКИ, БРАКОНЬ&

ЕРСКИМИ ВЫЛАЗКАМИ И ПРО&

ЧИМИ ПРИЧИНАМИ, ВПЛОТЬ ДО

САМЫХ АБСУРДНЫХ.

У САМБУРЖСКОГО РЫБАКА

ИГОРЯ ОЮВИЧА ВОРА НА ЭТОТ

СЧЕТ ЕСТЬ СВОЕ МНЕНИЕ. ПРИ&

СЛУШАТЬСЯ К НЕМУ СТОИТ,

ВЕДЬ ИГОРЬ ОЮВИЧ НА РЕКЕ НЕ

ПЕРВЫЙ ГОД.

Бригада, в которой
трудится Игорь Оювич

Служба в рядах
Советской армии,
1991г.
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ведь работали на маломощных моторах&зидах, установленных на
деревянных лодках. Да и мощностей небольшого холодильника
на плашкоуте было недостаточно. Бывает, приедешь, а рыбу и
складывать некуда.

Так дела обстояли вплоть до смены руководства в совхозе.
Только с приходом на должность директора Рамазана Мусовича
Ашбы у рыбаков появились надежные моторные лодки с мощны&
ми импортными моторами. В августе 2002 года в хозяйстве по&
явилось первое рефрижераторное судно. С той поры весь улов,
вплоть до самой мелкой рыбки, в целости и сохранности сдается
совхозному приемщику на плавбазу. Там рыбу сортируют, затем
ее моют, укладывают в специальные лотки и отправляют в каме&
ры шоковой заморозки. После глазируют и укладывают в фир&
менную упаковочную тару.

Теперь, когда я отправляюсь неводить в очередной раз,
знаю, что тружусь не зря. Что добытая мною рыба не испортится,
а попадет на прилавки магазинов в Самбурге или другом насе&
ленном пункте района и округа, а то и за тысячи километров от&
сюда. Вытягивая тяжелую сеть из воды, уже могу прикинуть,
сколько сегодня заработал денег для семьи.

Как&то однажды я задумался о том, почему люди считают,
что рыбы в последнее время стало меньше. Согласен, что случа&

ненец не думает,
как речной урожай
сохранить. За него
об этом другие
люди побеспокои&
лись. Главное для
рыбака & темпы на&
ращивать. Думаю,
в этом причина
того, что людям ка&
жется любой улов
маленьким.

Сейчас наши
с Людмилой дети
большими стали.
Юля выучилась в
городе Салехарде на оператора связи. Нынче будет поступать на
экономиста в Тюменский государственный университет. Артем &
старшеклассник. Занимается спортом. Успешно участвует в сорев&
нованиях по северным видам многоборья. В его копилке много ме&
далей, спортивных наград и кубков. Артем один из победителей рай&
онного конкурса «Спортивная элита Пуровского района&2012». В
марте 2014 года сын вместе с друзьями из самбуржской ДЮСШ На&
стей Окороковой, Любой Хатанзеевой и Володей Пяк в составе
спортивной сборной команды ЯНАО будет участвовать в Арктичес&
ких зимних играх в соревнованиях по арктическому многоборью в
городе Фэйрвенкс на Аляске в США. Яна учится в школе. Она глав&
ная помощница мамы. Любит танцевать, общаться с подружками.

Сейчас самым главным членом семьи является наша полу&
торагодовалая доченька Вика. Эта маленькая егоза сама не си&
дит на месте и нам не дает скучать. За ней нужен глаз да глаз.
Ежеминутно требуя внимания к себе, Викуля сплачивает всех
домочадцев & родителей, старших сестренок и брата.

Что еще сказать? Вроде все. Силы трудиться есть. На
предприятии все условия для работы созданы. Мотор на ходу, бен&
зин & в бочках. В семье & взаимопонимание и уважение. Дети и
жена здоровы. На будущий год взамен старой избушки, в кото&
рой живем после окончания путины, по программе переселения
из ветхого и аварийного жилья получим новую квартиру. Будем

жить, растить детей, радоваться ново&
му дню, не сетовать на мелкие неудачи,
забывать досадные промахи.

Вот так и получается: даже если мало рыбы протухнет,
досады много будет. А если много рыбы в деньги об1
ратишь, все равно будет думаться, что можно еще
больше рыбы добыть и, следовательно, и большую
зарплату получить. Теперь самбуржский ненец не ду1
мает, как речной урожай сохранить. За него об этом
другие люди побеспокоились. Главное для рыбака 1
темпы наращивать. Думаю, в этом причина того, что
людям кажется любой улов маленьким.

ДЕНЬ РЫБАКА

Зимой
семейство Вора

предпочитает
национальную

одежду

Мы радуемся каждому новому дню. Семья Вора, июнь 2013г.

Сейчас самым главным членом
семьи является наша полутора1
годовалая доченька Вика. Эта
маленькая егоза сама не сидит
на месте и нам не дает скучать.
За ней нужен глаз да глаз. Еже1
минутно требуя внимания к се1
бе, Викуля сплачивает всех до1
мочадцев 1 родителей, старших
сестренок и брата.

ются неурожайные времена. Но ведь в другие&то годы рыбы в не&
воде запутывается немало. Я рассуждаю так: поймал рыбак рыбу,
а заморозить ее не смог. Пропал улов. Жалко и рыбу, и труд свой.
Разочарование огромное. В другой раз всю рыбу удалось сохра&
нить. И думает тут рыбак: мол, надо бы еще больше поймать, ведь
я за каждую рыбину могу хорошие деньги получить.

Вот так и получается: даже если мало рыбы протухнет, до&
сады много будет. А если много рыбы в деньги обратишь, все
равно будет думаться, что можно еще больше рыбы добыть и, сле&
довательно, и большую зарплату получить. Теперь самбуржский

И еще: я хочу поздравить всех
рыбаков совхоза «Пуровский», всех
рыбаков Пуровского района, Ямала
и страны с нашим общим професси&
ональным праздником! Рыбацкой
удачи вам, коллеги, большой зарп&
латы, достойных детей и надежных
друзей!»
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ТУК�ТУК… И ТИШИНА
В 18.30 26 июня участники рейда, а

это около 20 человек, направились в рай&
он расположения балков и вагонов посел&
ка Пурпе & так называемые микрорайоны
ОВЭ, СУ&39 и переулок Чайковского. Жур&
налисты были прикреплены к одной из
пяти сформированных групп. Инспектиру&
ющим необходимо было установить фак&
ты незаконного пользования земельными
участками и, соответственно, граждан,
проживающих в таких строениях. В зоне
особого внимания оказались балки и ва&
гоны, в которых, по данным паспортного
стола ООО «РКЦ Пурпе», не значится за&
регистрированных по месту жительства
(пребывания) граждан.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ДЕ «ГОСТЯМ» НЕ РАДЫГ

НА ОСНОВАНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ ПУРПЕ В

КОНЦЕ ИЮНЯ БЫЛА ПРОВЕДЕНА КОМИССИОННАЯ ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ&

НОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В МИКРОРАЙОНАХ, ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ БАЛКИ И ВАГОНЫ,

С УСТАНОВЛЕНИЕМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭТИХ СТРОЕНИЯХ. К УЧАСТИЮ В РЕЙ&

ДЕ, ПОМИМО СПЕЦИАЛИСТОВ АДМИНИСТРАЦИИ, БЫЛИ ПРИВЛЕЧЕНЫ СОТРУДНИКИ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОСЕЛКОВОГО КАЗАЧЕСТВА.

ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ПРОВЕРЯЮЩИМ И КОРРЕСПОНДЕНТ «СЛ».

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

В одном из балков проверяющих
встретили закрытыми дверями. В другом &
обратная картина: входи & не хочу. Но вот
только хозяев, как ни странно, на месте не
оказалось, несмотря на то, что наличие
мужской обуви в большом количестве в
коридоре (см. фото) явно указывало & ба&
лок обжитой. Да и добропорядочные со&
седи не стали скрывать, что он сдается
внаем сразу нескольким гражданам, при&
бывшим из Средней Азии. А вот насколь&
ко они законно проживают в этом строе&
нии, да и вообще пребывают в нашей стра&
не, этот факт еще предстоит выяснить.

И УКСУС СЛАДКИЙ?
К сожалению, случаи сдачи времен&

ных строений не единичны. Подтвердила
это и жительница еще одного балка,
предъявляя документы & свои и членов
своей семьи: да, они граждане РФ, заре&
гистрированы в Пурпе, но не по месту фак&
тического проживания, жилье снимают у

знакомых (цена «услуги», раскрыл позже
секрет один из «квартирантов», примерно
шесть тысяч рублей в месяц). Оказалось,
у гражданки фигурировала в штампе о ре&
гистрации одна небезызвестная квартира
в Пурпе & «резиновая». В ней, как стало
ясно после уточнения в управляющей ком&
пании «КС Пурпе», на пятидесяти квадрат&
ных метрах зарегистрированы 35 человек.

К слову, в феврале этого года Госду&
ма приняла в первом чтении президентс&
кий законопроект о «резиновых кварти&
рах», в соответствии с которым за оформ&
ление фиктивной регистрации предлага&
ется штрафовать нарушителя на сумму от
100 до 500 тысяч рублей и(или) даже при&
влекать к уголовной ответственности. За&
конопроект имеет, конечно, спорные мо&
менты. И каким он будет в окончательном
варианте после принятия, покажет время.
Но то, что государственная политика на&
правлена на пресечение подобных нару&
шений, & бесспорно.

ХОРОШО УСТРОИЛИСЬ
Стоит остановиться еще на одном со&

путствующем, но не менее важном факте. Как
правило, у жильцов балков и вагонов имеют&
ся огромные задолженности на оказываемые
коммунальные услуги, в том числе и у хозя&
ев&«коммерсантов». Так, только по трем про&
веренным во время рейда балкам общая
сумма долга составляет более полумиллио&
на рублей! Хорошо устроились…

На основании результатов проверки
администрацией муниципального образо&
вания были направлены письма в тепло& и
электроснабжающие организации об от&
ключении от систем жизнеобеспечения 20
балков и вагонов, проживать в которых
граждане не имеют законных оснований
либо которые по решению суда признаны
самовольными постройками. Всего же та&
ких строений в Пурпе 39.

ДУША СПОКОЙНА �
ЖИВЕТСЯ ЛЕГЧЕ

Безусловно, среди жителей балков и
вагонов есть и законопослушные гражда&
не, в том числе и из бывших мигрантов. У
них имеются все необходимые документы,
оформленные должным образом. К ним
вопросов не было и быть не могло.

Более того, эти граждане правомер&
но претендуют на благоустроенное жилье
за счет социальных выплат, которые нача&
ли выделяться из бюджета округа и райо&
на с 2011 года (постановление главы Пу&
ровского района от 27.12.2011г. №600&
ПГ). И таких семей, сдавших документы на
получение соцвыплат, в Пурпе в настоя&
щее время 102.

Есть и прибывшие погостить, но на
законных основаниях.

Вот и Дилшод, решивший попытать
счастья в Пурпе, утверждает, что не по за&
кону уже нельзя & на работу без оформлен&
ного разрешения не берут. Сам он выхо&
дец из Таджикистана, но, как говорит, вы&
рос в Тюмени. Там же уже 17 лет живут и
родители двадцатитрехлетнего парня.

«Документы у меня все в порядке (от
автора: они действительно в порядке, мы
в этом убедились), просто захотелось

Как известно, именно высокая миграционная привлекательность Ямала
способствует притоку граждан из стран и ближнего, и дальнего зарубежья
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

быть подальше от родительской опеки», &
поясняет Дилшод. И не отрицает, что ос&
новная цель приезда его сограждан & по&
иск работы.

«В Таджикистане таких денег не за�
работаешь, на них можно прокормить всю
семью, & говорит молодой человек и уточ&
няет, � человек шесть, а еще папу, маму �
им тоже помогать надо».

О каких «таких деньгах» идет речь,
чуть позже удается выяснить. Мигранты
готовы работать за 15, в лучшем случае за
20 тысяч рублей в месяц.

Что касается сфер занятости, то это
преимущественно строительство. Они и
каменщики, и плотники, и столяры & одним
словом, мастера на все руки.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ РЕГИОН
Как известно, именно высокая мигра&

ционная привлекательность Ямала спо&
собствует притоку граждан из стран и
ближнего, и дальнего зарубежья.

Так, в 2012 году на миграционный
учет в нашем округе были поставлены
91435 иностранных граждан и лиц без
гражданства, что на 19 процентов превы&
сило аналогичный показатель 2011 года
(источник: Регион89.рф � ЯНАО).

В Пурпе в прошлом году, по данным
территориального пункта п.Пурпе ОУФМС
РФ по ЯНАО в Пуровском районе, прибы&
ли 657 человек, из них 464 & на работу. А
за первые шесть месяцев этого года &
777, из них & 486 на работу и 291 & в част&
ном порядке. Для сравнения: за анало&
гичный период прошлого года приеха&
ло всего 238. Но это, как подчеркивают
сотрудники территориального пункта
ОУФМС, только те, кто узаконил свое
пребывание в России.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА
МЕДАЛИ

«Комплексное освоение месторож�
дений полуострова Ямал и прилегающих
акваторий наряду с развитием Северно�
го морского пути и Северного широтно�
го хода является основным направлени�
ем национальной политики в Арктичес�
кой зоне. Дальнейшее развитие страте�
гических проектов потребует увеличения

численности работников. Уже сегодня
динамика миграционных потоков в ЯНАО
показывает рост прибывающих иност�
ранных граждан. С 2009 года количество
только поставленных на миграционный
учет увеличилось почти в два раза. Оче�
видна и актуальность проблемы неза�
конной миграции», & говорил глава наше&
го региона Дмитрий Кобылкин, пред&
ставляя региональную политику по борь&
бе с незаконной миграцией на февраль&
ском заседании Совета безопасности
РФ при полпреде президента в УрФО в
Екатеринбурге.

Для борьбы с незаконной миграцией
на Ямале в 2012 году проведено свыше
трех тысяч проверок, по результатам ко&
торых выявлено 10 тысяч административ&
ных правонарушений. Более 3,3 тысячи
иностранных граждан и лиц без граждан&
ства были привлечены к ответственности,
а 37 & выдворены за пределы РФ (источ1

ник: Регион89.рф � ЯНАО). Подвергся та&
кой процедуре и один мигрант, «загостив&
шийся» в Пурпе.

Стоит отметить и еще один нели&
цеприятный факт: количество преступ&
лений, совершенных иностранными
гражданами и лицами без гражданства,
растет. Так, по данным ИЦ УМВД России
по ЯНАО, только за четыре месяца 2013
года на территории автономного окру&
га выявлено 86 преступлений разной
степени тяжести, совершенных этой ка&
тегорией лиц.

МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО
Результатом проверки в Пурпе стало

составление четырех административных
протоколов, в частности, за самовольное
занятие земельного участка, за прожива&
ние без регистрации, за нарушение миг&
рационного законодательства иностран&
ным гражданином и на лицо, предоставив&

шее незаконному
мигранту жилье.
Все нарушители
либо уже привле&
чены, либо будут
привлечены к ад&
министративной
ответственности.

Уточнение:
за нарушения миг&
рационного зако&
нодательства в со&
ответствии с ч.1
ст.18.8. КоАП РФ
на физическое
лицо предусмат&
ривается наложе&
ние штрафа от двух
до пяти тысяч руб&
лей, но возможно и
его выдворение за
пределы РФ.

В зоне особого внимания � балки и вагоны

Наличие мужской обуви явно указывает: балок обжитой

А пальчики�то вот они
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ»

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ!
Публикуем сведения о стоимости изготовления печатной аги&

тационной продукции МБУ Редакция газеты «Северный луч».
Сведения о периодическом печатном издании:
наименование: МБУ Редакция газеты «Северный луч»;
юридический адрес: 629850, Тюменская область, ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко1Сале, ул.Первомайская, 20;
учредители: администрация Пуровского района, депар1

тамент внутренней политики ЯНАО;
вид и объем финансирования (за год, предшествующий дню

официального опубликования решения о назначении выборов):
бюджет Пуровского района, частично 1 за счет собственных
заработанных средств;

периодичность выпуска: еженедельник.

ТАРИФЫ
на изготовление агитационной продукции

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
приемная: 8 (34997) 2151180;

ответственный секретарь: 8 (34997) 6132192;
стол заказов: 8 (34997) 6132190.

ТАРИФЫ
на ламинацию двухстороннюю

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Администрация муниципального образования
село Самбург информирует о работе «ТЕЛЕФОНА
ДОВЕРИЯ» для сообщений о фактах коррупционных
действий органов местного самоуправления и должно&
стных лиц органов местного самоуправления муници&
пального образования село Самбург.

Прием заявлений граждан осуществляется по те&
лефону: 8 (34997) 3&11&42

& понедельник & пятница с 8 часов 30 минут до
12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00
минут;

& в остальные часы, а также выходные и празднич&
ные дни & круглосуточно на электронный почтовый
ящик: antikorrsambadmin2009@rambler.ru.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ
8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

Формат А�4 односторонний, без стоимости бумаги. Листопод&
борка +20%. Фальцовка +20%. Срочность +35%. Сложность +(от
10% до 30%). Ватман +25%. При тираже до 50 экземпляров расход
бумаги увеличивается на 50%. НДС 18%.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Избирательной комиссией Ямало1Ненецкого автономного

округа проводятся совместные конкурсные мероприятия:
& конкурс «Правовой эрудицион» среди молодых избирателей,

посвященный 20&летию избирательной системы Российской Феде&
рации и Ямало&Ненецкого автономного округа;

& конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права и
избирательного процесса, повышения правовой и политической куль&
туры избирателей (участников референдума), организаторов выборов,
участников избирательных кампаний в Ямало&Ненецком автономном
округе.

Постановления и положения о проведении конкурсов размеще&
ны на официальном сайте Избирательной комиссии Ямало&Ненецко&
го автономного округа по адресу: www.yamal�nenetsk.izbirkom.ru в раз&
делах «Конкурсы» и «Постановления ИК ЯНАО».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Во время просмотра фильма чув&
ствуется, насколько тонко и лаконично
режиссер передал образы главных пер&
сонажей книги, их характерные черты: не&
исправимо нечестные по отношению к
себе и другим, живущие в заблуждениях
и нерешительности к себе люди… и он,
Джей Гэтсби, ослепший от своей надеж&

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция газеты «СЛ» приглашает к обсуждению любимых фильмов. Присылайте ваши рецензии по адресу:

gsl@prgsl.info с пометкой «КиноЛУЧ». Не забывайте указывать ваши фамилию, имя, возраст, а также название фильма и год выпуска.

«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»

Австралия 1 США, 2013 год
Жанр: драма, мелодрама
Режиссер: Баз Лурман
В главных ролях: Леонардо ДиКаприо,
Тоби Магуайр, Кэри Маллиган

Кино 1 величайшее из искусств. Как сказал кинорежиссер Жан1Люк Го1
дар: «Кино 1 это жизнь, это правда 24 кадра в секунду». «СЛ» представ1
ляет читателям премьеру новой рубрики «Кинолуч» для киноманов и
просто любителей кино. Включайтесь!

Автор рубрики: Мария ШРЕЙДЕР

ИНТЕРЕСНО
ПОСМОТРЕТЬ

КТО ТАКОЙ ГЭТСБИ? ОДНОЗНАЧНОГО ОТВЕТА НА ЭТОТ ВОПРОС НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

ОН ЯРКИЙ И ВОЛНУЮЩИЙ, НЕЗАВИСИМЫЙ, ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ. НО ЗА ВСЕМ ЭТИМ

МОГУЩЕСТВОМ СУЩЕСТВУЕТ БЕСПОМОЩНЫЙ В СВОЕЙ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЕ ЧЕ&

ЛОВЕК. ДЖЕЙ ГЭТСБИ ЖИВЕТ С ЧУВСТВОМ НАДЕЖДЫ & ТЕМ, ЧТО ПИТАЕТ ВСЮ

ЕГО ЖИЗНЬ, ТЕМ, ЧТО, ПО СУТИ, И СТАЛО ЕГО ЖИЗНЬЮ. СРЕДИ БОМОНДА АМЕ&

РИКИ 1920&Х ГОДОВ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ИСТИННО НЕОТРАЗИМ: ОТ КАЖДОГО СЛОВА

ДО ВСЯКОГО ЖЕСТА В НЕМ ЧУВСТВУЕТСЯ ТА ТВЕРДОСТЬ ХАРАКТЕРА, КОТОРАЯ

БЕЗ СОМНЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ НАМ НАЗЫВАТЬ ЕГО ВЕЛИКИМ.

ды и близости исполнения желания,
столько лет его тяготившего.

Режиссер Баз Лурман, по моему мне&
нию, вложил в ленту душу. Яркие, феерич&
ные сцены, огни «эпохи джаза», и беско&
нечная волшебная, сводящая с ума музы&
ка. Прекрасный саундтрек «Young &
Beautiful» в исполнении Ланы Дель Рэй &

величественный и нежный,
он словно окунает нас в водо&
ворот захватывающих и тра&
гических событий.

Что же касается испол&
нителя главной роли, даже
если вам незнакомо содер&
жание романа, вы наверняка
придете к выводу, что персо&
наж Леонардо ДиКаприо буд&
то и впрямь сошел со стра&
ниц произведения классика
американской литературы
Френсиса Фицджеральда &
ему нельзя не верить. Вели&
колепный, искренний, чарую&
щий, человек явно незауряд&
ный, с большими способнос&
тями и неукротимой жизнен&
ной энергией… Невозможно
не полюбить, не испытать
глубокого чувства привязан&
ности, бесконечной тревоги
и жалости к главному герою
фильма & безумному, восхи&
тительному Гэтсби.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

США, 1994 год
Режиссер: Фрэнк Дарабонт
В главных ролях:
Тим Роббинс, Морган Фриман,
Боб Гантон

«УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

США, 2003 год
Режиссер: Питер Сигал
В главных ролях:
Адам Сэндлер, Джек Николсон,
Мариса Томей

Италия, 1997 год
Режиссеры: Роберто Бениньи,
Род Дин
В главных ролях:
Роберто Бениньи, Николетта
Браски, Джорджио Кантарини
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огласно исследованиям социоло&
гов, современные дети уже в дош&
кольном возрасте обладают навы&

всем сайтам, кроме сайтов с опреде&
ленной тематикой.

Наилучший вариант & установле&
ние программы «Родительский конт&
роль» или, другими словами, набор про&
грамм, регламентирующих организа&
цию или запрет пользования компьюте&
ром в установленный период времени
и/или запрещающих доступ к опреде&
ленному виду ресурсов. Так, например,
после настройки «родительского конт&
роля» компьютер ребенка будет вклю&
чаться после 16 часов до 22 часов. При
этом игры будут доступны только до 20
часов вечера, а доступ к сайтам, содер&
жащим в названии назначенные комби&
нации букв, будет запрещен.

Пресс&служба УФСКН России по ЯНАО
ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ

лобальные угрозы и
интернет-безопасностьГ

О ТОМ, ЧТО СЕГОДНЯ ИНТЕРНЕТ ЗАНИМАЕТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ,

СПОРИТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ. ОН ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА,

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ МИРОВОГО МАСШТАБА.

деле не стоит недооценивать инфор&
мационные возможности интернета.

Для контроля посещения сайтов
родители могут установить специаль&
ную программу, которая позволяет
ежедневно отслеживать посещение ре&
бенком сайтов: на какой сайт ребенок
заходил, какую именно информацию
просматривал и скачивал. Кроме того,
можно разрешить с помощью специаль&
ных программ доступ к определенным
проверенным сайтам. Правда, в этом
случае необходимо систематически по&
полнять список сайтов, так как интел&
лектуальные потребности ребенка по&
стоянно растут. Возможен также вари&
ант, когда ребенку разрешен доступ ко

С
ками владения компьютером, что от&
крывает перед ними массу возможно&
стей. Психологи же убеждены & чем поз&
же ребенок познакомится с компьюте&
ром, тем лучше. Негативное влияние
оказывают и электромагнитное излуче&
ние, и непомерная нагрузка на зрение.
Кроме того, негативная информация
может быстро проникать в глубокие
слои подсознания, проявляясь в даль&
нейшем в агрессии, раздраженности,
подавленном настроении человека.

Вместе с тем, у родителей часто
возникает множество вопросов о том,
как защитить ребенка от влияния полу&
чаемой в ходе такой работы негативной
информации.

В реальной жизни многие роди&
тели с детства прививают ребенку
правила поведения на улице: устанав&
ливают ограничения, связанные с об&
щением с незнакомыми людьми, что&
бы обезопасить ребенка. Виртуальное
пространство не предусматривает фи&
зический контакт, поэтому и общение
в сети интернет кажется большинству
родителей безопасным. На самом

В соответствии со ст.357 Налогово&
го кодекса Российской Федерации нало&
гоплательщиками транспортного налога
признаются лица, на которых в соответ&
ствии с законодательством Российской
Федерации зарегистрированы транспор&
тные средства, признаваемые объектом
налогообложения.

Ставки транспортного налога на тер&
ритории Ямало&Ненецкого автономного
округа установлены Законом Ямало&Не&
нецкого автономного округа от 25.11.2002г.
№ 61&ЗАО «О ставках транспортного нало&
га на территории Ямало&Ненецкого авто&
номного округа».

В силу ст. 357 Налогового кодекса
Российской Федерации граждане обяза&
ны ежегодно уплачивать транспортный
налог.

За 2012 год и 5 месяцев 2013 года в
Пуровский районный суд поступило 9 ис&
ковых заявлений Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №3 по
Ямало&Ненецкому автономному округу о
взыскании транспортного налога, из них 8
исков было удовлетворено, в удовлетворе&
нии одного искового заявления отказано.

Так, в исковом заявлении МИФНС
№3 России по ЯНАО было указано, что от&
ветчик Ж., являясь собственником транс&
портных средств, уклоняется от уплаты
транспортного налога. МИФНС России
№3 по ЯНАО направила налогоплатель&
щику уведомление на уплату налога. В ус&
тановленный законодательством срок на&

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Автор: Наталия БЕСЕДИНА,
помощник судьи Пуровского районного суда

зыскание
транспортного налога в судеВ

КОНСТИТУЦИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕ&

ДЕРАЦИИ ПРЕДУСМОТРЕНО, ЧТО

КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ОБЯЗАН СВО&

ЕВРЕМЕННО ПЛАТИТЬ ЗАКОНОМ УС&

ТАНОВЛЕННЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ.

логоплательщиком Ж. не уплачена задол&
женность по транспортному налогу. В
иске МИФНС России №3 по ЯНАО просит
взыскать с ответчика задолженность по
транспортному налогу и пени.

В соответствии со ст.3 Закона Яма&
ло&Ненецкого автономного округа от
25.11.2002 года № 61&ЗАО «О ставках
транспортного налога на территории
Ямало&Ненецкого автономного округа»
уплата транспортного налога налогопла&
тельщиками, являющимися физическими
лицами, производится по итогам налого&
вого периода в срок не позднее 5 ноября,
следующего за истекшим налоговым пе&
риодом.

Удовлетворяя исковые требования,
суд ссылается на статью 363 Налогового
кодекса Российской Федерации, в кото&
рой установлено, что уплата налога про&
изводится налогоплательщиками в бюд&
жет по месту нахождения транспортных
средств в порядке и сроки, которые уста&
новлены законами субъектов Российской
Федерации. Налогоплательщики, являю&
щиеся физическими лицами, уплачивают
транспортный налог на основании нало&

В соответствии со ст.103 Граждан1
ского процессуального кодекса РФ
издержки, понесенные судом в свя1
зи с рассмотрением дела, и госу1
дарственная пошлина взыскивают1
ся с ответчика, не освобожденного
от уплаты судебных расходов, про1
порционально удовлетворенной ча1
сти исковых требований.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
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Отдельно хотелось бы сказать о
ресурсах, содержащих сведения,
пропагандирующие употребление
наркотиков или толерантное отноше&
ние к их потреблению, а также сайтах,
где можно заказать «легальные» ку&
рительные смеси, под видом которых
продаются психоактивные вещества,
крайне негативно влияющие на здо&
ровье человека. Кроме того, суще&
ствуют сайты якобы антинаркотичес&
кого содержания, но на самом деле
содержащие сведения о способах
употребления наркотиков. Ведь в
данном случае важно не только огра&
дить собственного ребенка от досту&
па к информации такого рода, но и
пресечь противоправные действия
со стороны разработчиков сайтов.
Для этого необходимо зайти на сайт
ФСКН России в раздел «Лига безо&
пасного интернета» и оставить свое
сообщение о противоправном интер&
нет&контенте. При этом у каждого
есть возможность сообщить о сайте,
содержащем информацию, запре&
щенную законом, анонимно или оста&
вить свой адрес электронной почты
для возможности уведомления зая&
вителя о принятых мерах.

За 2012 год и 5 месяцев 2013 года в Пу1
ровский районный суд поступило де1
вять исковых заявлений Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой
службы №3 по Ямало1Ненецкому авто1
номному округу о взыскании транспор1
тного налога, из них восемь исков было
удовлетворено, в удовлетворении од1
ного искового заявления отказано.

4 апреля в ходе оперативно&
розыскных мероприятий сотруд&
никами Ноябрьского межрайонно&
го отдела пресечена деятельность
преступной группы, занимавшей&
ся поставками и сбытом маковой
соломы, замаскированной под се&
мена мака, на территорию Ноябрь&
ска. Общая масса изъятого мака
составила 1 тонну 800 кг. При про&
изводстве экспертизы установлено
содержание наркотического сред&
ства «маковая солома» в так назы&
ваемом пищевом маке & 1,5 кг. Уго&
ловное дело направлено в суд.

11 июня на трассе Сургут &
Салехард обнаружен тайник с ге&
роином массой 435 г. Информа&
цию о местонахождении тайника
сотрудники органов наркоконтро&
ля получили в ходе оперативно&ро&
зыскных мероприятий. Героин был
спрятан на обочине дороги в пяти
километрах от контрольно&про&
пускного поста «Карамовский»
г.Ноябрьска по направлению к
г.Сургуту.

27 июня в Новом Уренгое в ходе проводимых оперативно&розыскных меропри&
ятий сотрудниками Новоуренгойского межрайонного отдела управления изъято 2,955
кг наркотического средства «JWH&018», предназначенного для сбыта на территории
города.

По факту крупных изъятий наркотических средств возбуждены уголовные дела.
В настоящее время ведется следствие, устанавливаются лица, причастные к совер&
шению данных преступлений.

17 июня в Ноябрьске изъято почтовое отправление с синтетическим наркоти&
ком, аналогом «JWH&018», массой 102 г. По факту изъятия возбуждено уголовное
дело.

20 июня в Новом Уренгое задержан гр. З., у которого в ходе личного досмотра
было изъято пять пакетов с синтетическим наркотиком «JWH&122» массой 108 г. По
словам мужчины, наркотическое средство он оплатил и забрал из тайника незадолго
до задержания. Возбуждено уголовное дело.

По результатам деятельности органов наркоконтроля, в июне 2013г. на
территории автономного округа зарегистрировано 78 преступлений и 71 ад1
министративное правонарушение в сфере незаконного оборота наркотиков.
Возбуждено 78 уголовных дел, из них 41 – за сбыт наркотических средств.
Ликвидировано 2 притона. Изъято 3,686 кг наркотических средств, из них 435 г
героина, 37 г марихуаны, 3,204 кг синтетических наркотиков в виде куритель1
ных смесей и порошков, а также 14 г сильнодействующих веществ. За пре1
ступления, связанные с наркотиками, осуждены 47 человек.

НАРКОСТОП

Пресс&служба УФСКН России по ЯНАО

роника
противодействияХ

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЯНАО ЗАРЕГИСТРИРОВА&

НО 400 ПРЕСТУПЛЕНИЙ И 406 АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕ&

РЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ. ВОЗБУЖДЕНО 431 УГОЛОВНОЕ

ДЕЛО. РАСКРЫТО 27 ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В СОСТАВЕ ПРЕСТУПНЫХ

ГРУПП. ЛИКВИДИРОВАНО 12 НАРКОПРИТОНОВ. ОСУЖДЕНЫ 135 ЧЕЛОВЕК. ИЗ

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ИЗЪЯТО 15,369 КИЛОГРАММА НАРКОТИЧЕСКИХ

СРЕДСТВ (ИЗ НИХ 450 Г ГЕРОИНА, 1,684 КГ МАКОВОЙ СОЛОМЫ, 426 Г МАРИХУА&

НЫ, 3,257 КГ ГАШИША, 6,347 КГ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ), А ТАКЖЕ 457 Г

ПСИХОТРОПНЫХ И 117 Г СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ.

гового уведомления, направляемого нало&
говым органом.

Обязанность по исчислению транспор&
тного налога, подлежащего уплате налого&
плательщиками&физическими лицами, воз&
ложена на налоговые органы. Исполняя дан&
ную обязанность, МИФНС России №3 по
ЯНАО направляет гражданам уведомления, в
которых содержатся сведения о размере
транспортного налога и сроке его уплаты. На&
лог начисляется согласно данным РЭО
ГИБДД ОМВД по Пуровскому району о нахож&
дении у гражданина транспортного средства.

Таким образом, требования МИФНС
России №3 по ЯНАО о взыскании с ответчи&
ков задолженности по уплате транспортного
налога и пени являются обоснованными.

В соответствии со ст.103 Гражданско&
го процессуального кодекса РФ издержки,
понесенные судом в связи с рассмотрени&
ем дела, и государственная пошлина взыс&
киваются с ответчика, не освобожденного
от уплаты судебных расходов, пропорцио&
нально удовлетворенной части исковых
требований.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
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ПИЦЦА ПРОСТАЯ
В небольшую кастрюлю вылить стакан молока или воды,

можно & равное количество воды и молока. Растворить чайную
ложку сахарного песка, всыпать чайную ложку сухих дрожжей,
тщательно размешать и отставить на 10 минут до образования
пены. Затем добавить 2 столовые ложки растопленного негоря&
чего сливочного масла, потом постепенно ввести 3 стакана муки.
Замесить крутое тесто, сдобрив его щепоткой соли. Вымешивать
его в течение 5 минут, чтобы стало упругим. Тесто должно посто&
ять в теплом месте минут 15&20. Когда немного поднимется, раз&
делить на 2 части, которые раскатать в тонкие лепешки.

На тесто выложить любой томатный соус или пасту, сверху &
любую колбасу произвольной формы нарезки, немного сыра для
схватки. Затем & тонко нарезанные на кружочки соленые огурцы,
полукольца репчатого лука. Сверху, не жалея, насыпать натерто&
го на терке сыра.

Выпекать в духовке до появления золотистой корочки.

САЛАТ «ЦВЕТИК�СЕМИЦВЕТИК»
Смешать и заправить майонезом по вкусу 250 граммов ко&

рейской моркови, по 2 нарезанных свежих огурца и помидора,
150 граммов натертого твердого сыра, 250 граммов вареной го&
вядины, петрушку, укроп и зеленый лук.

ФРУКТОВЫЙ ТРОПИЧЕСКИЙ ЛЁД
Сварить сироп из 9 столовых ложек воды и 2 столовых ло&

жек сахара.
Из 130 граммов мякоти киви приготовить пюре, в которое

постепенно ввести примерно 3 столовые ложки сиропа. Точно так
же приготовить пюре с сиропом из 170 граммов мякоти манго, а
затем & 170 граммов малины. Для заморозки можно использо&
вать обычные пластиковые стаканчики. Каждый слой заморажи&
вать не менее 30 минут. В последний воткнуть деревянную по&
лочку для мороженого или зубочистку.

Фрукты и ягоды можно выбирать произвольно, отдавая
предпочтение цветовой гамме или вкусовому сочетанию.

РЫБНЫЙ ПИРОГ НА СКОРУЮ РУКУ
Для теста смешать стакан кефира, 2 яйца, 1,5&2 стакана

муки, 3 столовые ложки растительного масла, 0,5 чайной ложки
соли.

Для начинки размять вилкой банку консервированной скум&
брии с мелко нарезанным зеленым луком.

Половину теста вылить на сковороду, выложить на него на&
чинку. Сверху & оставшуюся часть теста. Выпекать при 180 граду&
сах минут 30&40. Поджаристую корочку смазать сливочным мас&
лом или сметаной.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА,

ves4i.kiev.ua, lakrica.ru, likhaya.ixbb.ru

ЕЦЕПТЫ ШКОЛЬНЫХ ПОВАРОВ
В СТОЛОВОЙ ШКОЛЫ №1 ГОРОДА ТАРКО&

САЛЕ ТРУДИТСЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЖЕН&

СКИЙ КОЛЛЕКТИВ. КАЖДАЯ ИЗ ЖЕНЩИН &

НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ В ПОВАР&

СКОМ ДЕЛЕ. СКОЛЬКО ВКУСНЫХ И ПИТА&

ТЕЛЬНЫХ БЛЮД ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ОНИ

ПРИГОТОВИЛИ ЗА ВСЕ ГОДЫ РАБОТЫ,

ДАЖЕ НЕ СОСЧИТАТЬ & ПРЕДСТАВИТЬ

ТРУДНО! КОГДА ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕ&

НИЮ ТРУДОВОЙ ДЕНЬ, ДАМЫ ОТПРАВЛЯ&

ЮТСЯ ПО ДОМАМ, ГДЕ ИХ С НЕТЕРПЕНИ&

ЕМ ЖДУТ СЕМЬИ. МНЕ СТАЛО ИНТЕРЕС&

НО: ЧЕМ ЖЕ ПОТЧУЮТ СВОИХ РОДНЫХ И

БЛИЗКИХ ДИПЛОМИРОВАННЫЕ ПОВАРА,

КАКИЕ РЕЦЕПТЫ ПО ПРАВУ СЧИТАЮТ

СВОИМИ ФИРМЕННЫМИ. ОБ ЭТОМ Я

СНАЧАЛА СПРОСИЛА, А ЗАТЕМ ПОСПЕ&

ШИЛА ЗАПИСАТЬ ОТВЕТЫ АСОВ КУХНИ В

СВОЙ БЛОКНОТ. ТЕПЕРЬ ЖЕ ДЕЛЮСЬ С

ВАМИ, МОИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ, КУЛИНАР&

НЫМИ СЕКРЕТАМИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ИЗ ПЕРВОЙ ТАРКОСАЛИНСКОЙ ШКОЛЫ.

Р

Коллектив столовой школы №1
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КЕФИРНЫЕ КОНВЕРТИКИ С СЫРОМ
Замесить упругое тесто из стакана кефира, 2 стаканов муки,

соли и сахара по вкусу, лучше добавить их немного. Тесто разде&
лить на 2 части, раскатать, смазать сливочным маслом, свернуть
в рулет и убрать на полчаса в холодильник.

Затем от пластов отрезать равные кусочки теста, раскаты&
вать из них квадратики. На середину выкладывать начинку из на&
тертого твердого сыра, зелени и сырого яйца. Свернуть тесто в
виде конверта и жарить на сковороде в разогретом раститель&
ном масле.

САЛАТ «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА»
Нарезать батон на крупные кубики и подсушить сухарики.

Такими же крупными кубиками нарезать 2&3 свежих помидора,
банку консервированных кольцами ананасов, 2 вареные куриные
грудки. Заправить ингредиенты майонезом, все хорошо переме&
шать.

СЛОЕНЫЙ САЛАТ «ЗВЕЗДА»
Слои салата следует стараться выкладывать в форме звез&

ды. Каждый промазать майонезом и посыпать зеленью.
Выложить поочередно друг на друга нарезанные соломкой

2 свежих огурца и 3 картофелины, порезанные 200 граммов кра&
бовых палочек, 2 натертых на терке вареных яйца, 200
граммов мелко нарезанной малосоленой семги.

САЛАТ НА ЗИМУ «БАКАТ»
Потребуются: 2 килограмма баклажа&

нов, порезанные сначала дольками тол&
щиною в полтора&два сантиметра, а за&
тем & каждый кружок на 4 части; 1 ки&
лограмм мелко нарезанного репчато&
го лука; 1 килограмм болгарского
перца соломкой, 0,5 килограмма
натертой моркови; 1,5 килограмма
пропущенных через мясорубку по&
мидоров.

Для маринада: довести до ки&
пения 100 граммов шестипроцен&
тного уксуса, 50&100 граммов из&
мельченного чеснока, 150 граммов
сахара, 50 граммов соли, 2&3 пучка
зелени укропа и петрушки, гороши&
ны черного перца по вкусу, 400&450
граммов растительного масла, лучше,
если это будет смесь рафинированного и
нерафинированного.

Подготовленные овощи опустить в кипящий ма&
ринад и варить после закипания, обязательно помешивая, 40&45
минут. Готовый салат разложить горячим в банки.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ОВОЩНОЙ САЛАТ НА ЗИМУ
Порезать соломкой по 1 килограмму лука, моркови, бол&

гарского перца; по 2 килограмма помидоров и белокочанной ка&
пусты. Приготовить маринад из 0,5 литра растительного масла,

2 столовых ложек соли, стакана сахара и столовой лож&
ки шестипроцентного уксуса. Опустить овощи в ки&

пящий маринад и варить с момента закипания
20 минут. Горячим салат разложить по

банкам.

ПЕЧЕНОЧНЫЙ ТОРТ
Пропустить через мясо&

рубку килограмм сырой говяжь&
ей печени, добавить стакан
сметаны, 2 яйца, соль и столько
муки, чтобы получилось тесто,
похожее по густоте как на ола&
дьи. Выпечь из печеночного те&
ста блины, можно & потолще,
можно & потоньше. Отдельно

приготовить начинку из пассиро&
ванных на растительном масле

лука и моркови. В маленькую ба&
ночку майонеза выдавить пару зуб&

чиков чеснока и хорошо перемешать.
Предварительно смазав сверху все

блины майонезом, переложить их мор&
ковно&луковой начинкой.

МЕДОВАЯ ГОРКА
Из 150&200 граммов муки, 5 яиц, 100 граммов сметаны и по&

ловины чайной ложки соды замесить крутое тесто, раскатать его
тонким слоем и нарезать тонкими ленточками по 3&5 сантимет&
ров. Обжарить ленточки в растительном масле, а затем выложить
горкой на блюде и залить 300 граммами разогретого меда. Мож&
но только полить горку медом, а можно и прижать мокрыми рука&
ми сладкую массу поплотнее. Как только горка остынет, поста&
вить ее на несколько часов в холодильник.

КРЕМ�ТОРТ ИЗ ТВОРОГА И ФРУКТОВ
Пока намокают в воде 25 граммов желатина, надо хоро&

шенько взбить половину килограмма жирного творога с бан&
кой сгущенного молока. Разбухший желатин влить в творож&
но&молочную массу и еще раз перемешать. Порезать кружоч&
ками любые фрукты, но предпочтительнее для этого торта
именно бананы и киви. Далее выкладывать слоями, переме&
жая фрукты и сладкую смесь. Лучше приготовить торт вечером
и оставить на ночь в холодильнике, а утром подать полезный
десерт на завтрак.
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МОЯ РОССИЯ

много в России мест не просто пре&
красных, но и таинственных, удиви&
тельных, связанных с загадками и

ритного происхождения, когда в результа&
те падения пяти осколков одного метеори&
та образовались пять водоемов. Каждое из
пяти озер уникально: Данилово известно
своими лечебными свойствами. Его чистая
прозрачная вода насыщена кислородом и
содержит большое количество серебра.
Считается, что в нем можно вылечить кож&
ные болезни, забо&
левания желудоч&
но&кишечного трак&
та. Щучье и Линёво
якобы также обла&
дают целебной си&
лой. Шайтан&озеро
окружено болотами
и поэтому трудно&
доступно, к тому же
это единственное
из всех озер, вода
которого считается
«мертвой». Суще&
ствует поверье, что
человек, поочеред&
но искупавшийся во
всех пяти озерах,
излечится от всех
болезней, а сами
озера связаны
между собой под&

земной рекой. Между тем, исследования
местности не прекращаются и по сей день,
в Окунёво и его окрестности постоянно вы&
езжают ученые, исследователи.

Как говорится, лучше один раз уви&
деть, чем сто раз услышать, и мы с мужем
в первый раз собрались в путь осенью, а
позже ездили и зимой. До самой деревни

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ЗАГАДЫВАТЬ
ДОБРЫЕ СНЫ

КАК СКАЗАЛ ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЭТ АЛЬФОНС ЛАМАРТИН, ДАЖЕ В ПРЕКРАС&

НЕЙШИХ СВОИХ ГРЕЗАХ ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ ВООБРАЗИТЬ НИЧЕГО ПРЕКРАС&

НЕЕ ПРИРОДЫ. КРАСОТА ПРИРОДЫ НАШЕЙ НЕОБЪЯТНОЙ РОДИНЫ ПОТРЯ&

САЕТ ДАЖЕ САМОЕ СКРОМНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ. О НЕЙ СЛАГАЮТ СТИХИ, ПОЮТ

ПЕСНИ, ПИШУТ ПОВЕСТИ. РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК НЕОТДЕЛИМ ОТ ЭТОЙ «ЧИС&

ТОЙ» ЛИРИКИ, КАК НЕОТДЕЛИМА ОНА ОТ ЕГО ДУШИ.

Длинные улицы Окунёво

И
тайнами древних предков. Продолжая
цикл рассказов о местах родного края,
хочу вам поведать легенду об одном из
таких мест & Пупе Земли & глухой деревуш&
ке Окунёво, что располагается в  Муром&
цевском районе на севере Омской облас&
ти у самого берега реки Тары. По словам
известного индийского пророка Сатьи&
Саи&Баба, у берега Тары, некогда такой же
полноводной, как и река Ганг ныне, нахо&
дился огромный храмовый комплекс древ&
ней богини Тары, воплощения женского
сострадания. Его развалины находятся
глубоко под землей, а в самих водах скры&
вается древнейший храм великого бога&
обезьяны Ханумана, почитаемого в Индии.
Впрочем, есть мнение, что храм находит&
ся под дном Шайтан&озера.

Разумеется, подобное заявление не
могло остаться без внимания научного
мира, и собравшие экспедицию ученые с
помощью специальных профессиональ&
ных приборов действительно обнаружили,
что под землей, недалеко от реки находит&
ся какое&то древнее строение. «Откуда?» &
удивитесь вы. Все очень просто & по одной
из версий, на обширной территории За&
падной Сибири в незапамятные времена
существовала могущественная прасла&
вянская цивилизация со столицей на мес&
те слияния рек Иртыша и Оми. Сам храм,
возможно, лишь руины, главная ценность &
находящийся в нем мыслящий кристалл,
своеобразный искусственный разум, со&
зданный иной цивилизацией за предела&
ми Земли, способный изменить ход исто&
рии и спасти человечество от самоуничто&
жения и глобальных природных катастроф.

Поодаль от самой деревушки распо&
ложены легендарные Пять озер: комплекс
из четырех существующих озер и одного
потаенного. Данилово, Щучье, Линёво,
Шайтан&озеро и Потаённое, найти которое,
по преданию, может не каждый. Гипотезы
их образования различны, но пока ученые
сходятся в одном & это не природные озе&
ра. Не исключают и вероятность метео&
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Окунёво от Омска километров 350&400,
дорога та же, что и в Муромцево. Невзрач&
ный поворот в нужном направлении про&
ехать проще простого, поэтому ориенти&
роваться и двигаться по печатным картам
довольно сложно. Навигатор & лучшее ре&
шение в данной ситуации. Даже во второй
раз, попытавшись проехать по памяти, мы
«благополучно» заплутали. «Убитый» ас&
фальт, а местами и вовсе его отсутствие,
немного осложняет дорогу автомобилям с
низким дорожным просветом. Но красота
окружающей природы компенсирует дис&
комфорт от дороги на все сто процентов.
Столетние кедры, лесные тропки&ручейки &
непередаваемое великолепие пейзажа
покоряет сердце раз и навсегда, а чистый
воздух сводит с ума пряными и сладкими
ароматами смешанного леса. Гигантские
ели и сосны&исполины, протянувшиеся
вдоль дорог, прячут под пушистыми лапа&
ми скромные березки, болотца сменяют&
ся ландшафтными возвышенностями, и
вот ты уже и не замечаешь, что не выпус&
каешь из рук фотоаппарат. Путь от райцен&
тра Муромцево до Окунёво пролегает по
проселочной дороге, и при подъезде к са&
мой деревне не сразу понимаешь, где на&
ходишься. Дело в том, что Окунёво & де&
ревня отдаленная, и кто знает, насколько
бы она была забыта Богом, если бы не
факт существования сакральных мест, в
том числе и того самого знаменитого
Пупа. Несмотря на огромное количество
паломников со всего мира, возвращаться
жить в деревню никто не спешит, доказа&
тельств тому масса: большинство дворов
находится в запущенном состоянии. Раз&
ворованные ветром и дождем, отчаявши&
еся уже быть кем&то снова согретыми бру&
совые дома&пятистенки стоят как сохра&
нившийся памятник некогда процветав&
шему хозяйству. Неподалеку видны осто&
вы сооружений фермерских крестьянских
хозяйств, осыпающиеся в неравном бою
со временем и непогодой. Улицы в боль&
шинстве своем узкие и заросшие, на не&
которых домах виднеются надписи: «Про&
дается». По смазанным полустертым бук&

вам на них можно догадаться, что прода&
ются они уже давно. В самом центре де&
ревни несколько магазинов, в том числе и
магазин сувенирной продукции. Ассорти&
мент и цена, конечно, проигрывают рай&
центру, но, тем не менее, самое необхо&
димое можно купить всегда. В деревне
есть свой клуб, здание школы (!), отделе&
ние полиции, фельдшерско&акушерский
пункт для оказания неотложной помощи.
В обычное время, а именно в те дни, когда
нет никаких духовных праздников, дерев&
ня кажется пустой. Будто сам по себе па&
сется немногочисленный скот, бегают и
пристают с лаской собаки, чуть ли не един&
ственные, кто интересуется прохожими.

Окунёво & это несколько длинных
улиц, растянутых вдоль берега реки Тары.
Живописные песчаные обрывы кое&где
достигают 20 метров, в них видны малень&
кие гнезда ласточек и мелких зверьков.
Постепенно высота берега сходит на нет.
Через несколько километров пути в сторо&
ну Шайтан&озера нами был обнаружен чи&
стый песчаный пляж, дикий, судя по мно&
гочисленным следам лапок на песке, боль&

ше посещаемый животными, нежели
людьми. И если б не осень с ее прохлад&
ным ветерком, привлекательная темно&
коричневая вода реки, скорее всего, зама&
нила бы нас искупаться. Гулять по берегу
Тары одно удовольствие & извилистая глу&
бокая река рисует своими изгибами при&
чудливые узоры на земле, обнажая корни
деревьев. Лесная тропа ведет через со&
сновый бор, мимо муравейников, что дос&
тигают высоты по плечи взрослому чело&
веку. Воздух в нем настолько насыщен
кислородом, что мгновенно учащается
сердцебиение, и ты в легком дурмане воз&
вращаешься обратно в деревню, словно
разрушенную и неживую.

Но у Окунёво есть и оборотная сто&
рона: мистическая и таинственная, цели&
ком и полностью подкупающая своей са&
мобытностью невероятно прекрасная при&
рода. И несмотря на этот антураж, здесь
невероятно спокойно и легко, и дышишь
словно другим, заряженным воздухом.
Кто бы мог подумать, что на относительно
небольшом участке земли может хранить&
ся столько загадок и тайн. Аномальное ме&
сто, не иначе: по словам очевидцев, на
реке Таре неоднократно замечали свето&
вые столбы и оптические иллюзии, полу&
чившие подтверждение своего существо&
вания. Доказанный факт: фотоснимки, за&
печатлевшие подобные явления, не под&
вергались обработке фотошопом. Эх,
знать бы, когда случится чудо, чтобы уви&
деть таинственный мир воочию. Порой
людям приходят видения из прошлого,
таких рассказов у старожилов уйма & было
бы время у путника. Здесь снятся особые
сны, говорят, задумав что&либо на закате,
ты во сне можешь получить ответ на нераз&
решенный вопрос. Кому&то снится буду&
щее, кто&то и вовсе видит то, чего нет…
Решив проверить, я загадала свое буду&
щее, а вдруг и вправду приснится? Но от
волнения, охватившего меня, уснуть мне
удалось лишь под утро, с первыми пету&
хами, разрушившими своими криками всю
таинственность ночи. В следующий раз ни
за что не упущу такую возможность!

Часовня на «святом» месте

Муравейник в сосновом бору Омкар � древний жертвенник
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Еще немного мистики: впервые об
Окунёво как о святом месте заявила не&
кая  Расма Розите, немка, последователь&
ница Бабаджи & великого духовного учи&
теля Индии. Зимой 1992 года она приеха&
ла в Окунёво, не зная по&русски ни слова.
Проведя несколько дней в медитации,
Расма убедилась, что Окунёво & именно
то место, которое она искала, энергети&
ческий центр Земли. А со временем об&
разовался постоянно действующий аш&
рам, то есть центр духовной общины. В
него приходили и приходят люди для ме&

дитации и молитвы. Вскоре в Окунёво
стали обосновываться представители
прочих религиозных течений. Местные
жители поначалу
отнеслись к чужа&
кам не просто с не&
кой долей скепти&
цизма: проявля&
лось пренебрежи&
тельное отноше&
ние и недоволь&
ство подобным со&
седством. Но со
временем, когда
уровень туризма в
некогда пустовав&
шей деревне на&
чал бить все ре&
корды, многие по&
няли, что на этом
можно неплохо за&
работать. Сейчас
большинство изб
занимают различ&
ные общины. Буд&
дисты, староверы,
православные христиане, воздвигнувшие
часовню возле раскопанного археолога&
ми древнего места жертвоприношений
омкара & места объединения религий, де&
лят святой участок земли. Считается, что
подобных энергетических центров в на&
шей стране всего два & Окунёво и Арка&
им, что на юге Урала.

Помимо общин, в Окунёво большое
количество гостиных дворов, так что обыч&
ному любопытствующему туристу можно
без проблем найти себе ночлег. Экскурсо&
водов также не придется долго искать,
практически на каждой избе висят объяв&
ления о предоставлении услуги: тут указы&
вают и уровень знания местности, и нали&

чие катеров&лодок. Берут по городским
меркам недорого, но мы решили осмот&
реть окрестности сами: пешим ходом от&
правились исследовать омкар и тюб. Ах да,
тюб! Еще одно удивительное место, где
река Тара делает петлю: она описывает
дугу вокруг суши, создавая неподражае&
мый вид ландшафта. Летом тюб & есте&
ственное пастбище для животных, огоро&
женное незамысловатым забором до са&
мого обрыва.

А зимой вниз по крутому берегу тя&
нутся к реке деревянные лесенки. Спус&
тившись по одной из них, мы увидели про&
рубь, едва затянутую тонким льдом & зна&
чит, в ней купались не так давно. Позже,
уже в зимнюю поездку, обходя реку пони&
зу на лыжах, обнаружили несколько похо&
жих лесенок в разных местах. Видимо, так
развлекаются местные моржи.

Каждое лето в Окунёво проводится
сибирский купальский этнофестиваль
«Солнцестояние», собирающий тысячи го&
стей. Он обычно проходит в июне, но мес&
та можно смело занимать с апреля, либо
ехать дикарями и жить в палатках, как,
кстати, многие и делают. Программа фе&
стиваля всегда особенная: это и всевоз&
можные мастер&классы, вечёрки и лекци&
онные площадки, занятия гимнастикой и
йогой, праздничные гулянья.

Окунёво тянет, манит к себе словно
магнитом. Просторные равнины, открыва&
ющиеся взору с берегов Тары, яркие крас&
ки природы, щедро разбросанные, слов&
но на мольберте живописца, земле и небе.
И, поверьте, мы ни минуты не скучали! Ув&
лекательные рассказы местных жителей,
катание на лыжах по зимней Таре, горки,
осенние ягоды и грибы, вечера у костра,
посещение знаменитых сакральных мест,
прогулки в сосновом бору и настоящая
русская баня & вся эта теплота и душев&
ность никак не хотели нас отпускать! Этим
летом едем снова на север Омской обла&
сти, проездом через Петропавловку и Му&
ромцево в деревню Окунёво загадывать
добрые сны! Присоединяйтесь!

Мороз и солнце �
День чудесный!

Лунка для зимней рыбалки

Живописные песчаные обрывы кое�где достигают 20 метров
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В связи со вступлением в силу постановления Прави1
тельства Российской Федерации от 30 мая 2013 года № 454
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых
решений Правительства Российской Федерации по вопро1
сам государственной регистрации юридических лиц и ин1
дивидуальных предпринимателей» с 4 июля 2013 года:

УТРАЧИВАЮТ СИЛУ:
& постановление Правительства Российской Федерации от

19 июня 2002 года №439 «Об утверждении форм и требований к
оформлению документов, используемых при государственной
регистрации юридических лиц, а также физических лиц в каче&
стве индивидуальных предпринимателей»;

& пункт 1 постановления Правительства Российской Феде&
рации от 15 апреля 2006 года №212 «О мерах по реализации от&
дельных положений федеральных законов, регулирующих дея&
тельность некоммерческих организаций», которым утверждены
формы документов, необходимых для государственной регист&
рации некоммерческой организации;

ВСТУПАЮТ В СИЛУ:
& приказ ФНС России от 25 января 2012 года №ММВ&7&6/25@

«Об утверждении форм и требований к оформлению докумен&
тов, представляемых в регистрирующий орган при государ&
ственной регистрации юридических лиц, индивидуальных пред&
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (зареги&
стрирован Минюстом России 14 мая 2012 года, регистрацион&
ный номер 24139);

Так, в соответствии с Жилищным
кодексом содержание имущества мно&
гоквартирного жилого дома, в том чис&
ле и мест общего пользования, возло&
жено на собственников жилых помеще&
ний, а также квартиросъемщиков. Для
включения в договоры управления мно&
гоквартирным домом и договоры ока&
зания услуг по содержанию и выполне&
нию работ по ремонту общего имуще&
ства в многоквартирном доме перечня
работ и услуг, которые являются допол&
нительными и к которым относятся в
том числе и противопожарные мероп&
риятия, управляющей организации тре&
бовалось получить согласие всех соб&
ственников и квартиросъемщиков на
включение в договоры дополнительных
работ и услуг для ежемесячного взима&

ния платы за выполнение соответству&
ющих видов работ. В большинстве слу&
чаев собрание собственников жилья та&
кого согласия не дает.

3 апреля 2013 года Правительством
РФ было принято постановление №290 «О
минимальном перечне услуг и работ, не&
обходимых для обеспечения надлежаще&
го содержания общего имущества в мно&
гоквартирном доме, и порядке их оказа&
ния и выполнения».

Согласно данному постановлению
утвержден минимальный перечень услуг
и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего иму&
щества в многоквартирном доме, в том
числе в данный перечень включены сле&
дующие услуги и работы:

& проверка противопожарной защи&

К сведению
налогоплательщиков

ты деревянных конструкций (часть 1
пункт 7 перечня);

& проверка и обеспечение работоспо&
собности устройств защитного отключения,
техническое обслуживание и ремонт элек&
трических установок систем дымоудале&
ния, систем автоматической пожарной сиг&
нализации, внутреннего противопожарно&
го водопровода, контроль состояния и за&
мена вышедших из строя датчиков, провод&
ки и оборудования пожарной и охранной
сигнализации (часть 2 пункт 20 перечня);

& очистка крышек люков колодцев и
пожарных гидрантов от снега и льда тол&
щиной свыше 5 см на земельном участ&
ке, на котором расположен многоквар&
тирный дом (часть 3 пункт 24 перечня);

& работы по обеспечению требова&
ний пожарной безопасности & осмотры и
обеспечение рабочего состояния пожар&
ных лестниц, лазов, проходов, выходов,
систем аварийного освещения, пожаро&
тушения, сигнализации, противопожар&
ного водоснабжения, средств противо&
пожарной защиты, противодымной за&
щиты (часть 3 пункт 27 перечня).

Кроме этого, в соответствии с «Пра&
вилами оказания услуг и выполнения ра&
бот, необходимых для обеспечения над&
лежащего содержания общего имуще&
ства в многоквартирном доме» установ&
лено, что выполнение работ осуществля&
ется привлекаемыми специализирован&
ными организациями.

Отдел надзорной деятельности
по МО Пуровский район

На сайте ФНС России www.nalog.ru работает ин1
тернет1сервис «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц». С помощью данного сервиса вы
сможете контролировать состояние расчетов с бюдже1
том; получать и распечатывать налоговые уведомления
и квитанции на уплату налоговых платежей (до наступ1
ления срока уплаты); оплачивать налоговую задолжен1
ность и налоговые платежи, а также обращаться в на1
логовые органы без личного визита. Поскольку сервис
«Личный кабинет налогоплательщика для физическо1
го лица» содержит данные, составляющие налоговую
тайну, в целях вашей безопасности для подключения к
сервису необходимо получить реквизиты доступа (па1
роль и логин). Для их получения необходимо обратить1
ся к сотруднику налоговой инспекции (окна №2,3) с до1
кументом, удостоверяющим личность.

ИНФОРМАЦИЯ

& приказ ФНС России от 13 ноября 2012 года №ММВ&7&6/843@
«Об утверждении формы и содержания документа, подтвержда&
ющего факт внесения записи в Единый государственный реестр
юридических лиц или Единый государственный реестр индиви&
дуальных предпринимателей» (зарегистрирован Минюстом Рос&
сии 18 января 2013 года, регистрационный номер 26583);

& приказ Минюста России от 7 мая 2013 года №68 «Об опре&
делении форм документов, представляемых в Министерство юс&
тиции Российской Федерации и его территориальные органы для
государственной регистрации некоммерческих организаций»
(зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2013 года №28391).

Телефон справочной службы  г.Тарко1Сале:
8 (34997) 2147112, приемной: 2165180, факс: 2145188,

дополнительный офис в г.Губкинском: 3169100.

СЛУЖБА 01

При проведении проверок мест общего пользования жилых домов до1
вольно часто возникают вопросы в определении ответственности лиц за вы1
явленные в ходе проверки нарушения по выполнению противопожарных
предписаний, требующих вложения финансовых средств (например, за от1
сутствие повторной периодической огнезащитной обработки деревянных
конструкций кровли зданий, а также отсутствие обслуживания систем ав1
томатической пожарной сигнализации).

Пожарная безопасность -
дело каждого
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений ад&

министрации Пуровского района сообщает о результатах прове&
дения торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключе&
ние договоров аренды земельных участков.

Торги состоялись 3 июля 2013 года в 10 часов 30 минут
по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.3,
д.20 (здание КСК «Уренгоец»).

На торги выставлялись 35 (тридцать пять) лотов.
Лот №1 & земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 5, участок №16.

Лот №2 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 5, участок №17.

Лот №3 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 5, участок №18.

Лот №4 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 5, участок №19.

Лот №5 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 5, участок №20.

Лот №6 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 5, участок №21.

Лот №7 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 5, участок №22.

Лот №8 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 5, участок №23.

Лот №9 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 5, участок №24.

Лот №10 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 5, участок №25.

Лот №11 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 4, участок №20.

Лот №12 &земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 4, участок №19.

Лот №13 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 4, участок №18.

Лот №14 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 4, участок №17.

Лот №15 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 4, участок №16.

Лот №16 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 4, участок №15.

Лот №17 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 4, участок №14.

Лот №18 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 4, участок №13.

Лот №19 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 4, участок №12.

Лот №20 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 4, участок №11.

Лот №21 & земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 4, участок №10.

Лот №22 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 4, участок №9.

Лот №23 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 4, участок №8.

Лот №24 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 4, участок №7.

Лот №25 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 4, участок №6.

Лот №26 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 4, участок №5.

Лот №27 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 4, участок №4.

Лот №28 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 4, участок №3.

Лот №29 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 4, участок №2.

Лот №30 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 4, участок №1.

Лот №31 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 3, участок №24.

Лот №32 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 3, участок №22.

Лот №33 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 3, участок №21.

Лот №34 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 3, участок №20.

Лот №35 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны по&
селка, ряд 3, участок №19.

Торги по всем лотам были признаны несостоявшимися.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений ад&

министрации Пуровского района в соответствии с распоряжени&
ем департамента от 3 июля 2013 года №1372&ДР «О проведении
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков для жилищного строительства» сообщает о
проведении аукциона по продаже права на заключение догово&
ров аренды земельных участков для жилищного строительства
(далее & аукцион).

Аукцион состоится 14 августа 2013 года в 10 час. 00 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко&Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.104.

На аукцион выставляются 2 (два) лота.
Лот №1 & земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, участок №1.
Кадастровый номер земельного участка & 89:05:010101:972.
Площадь земельного участка & 1208 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка & для ма&

лоэтажной жилой застройки.
Лот №2 & земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, участок №6.
Кадастровый номер земельного участка & 89:05:010101:973.
Площадь земельного участка & 1031 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка & для ма&

лоэтажной жилой застройки.
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В ООО «ЯМАЛНЕФТЕГАЗСЕРВИС» на работу требуются:
& водители категории «С», «Д», «Е»;
& водитель бульдозера;
& монтажник ОПС, слаботочных систем;
& слесарь по ремонту автомобилей;
& прораб ПГС;
& электромонтеры;
& электромонтеры ОПС.
Обязательное требование & наличие документов, под&

тверждающих квалификацию.
Обращаться в отдел кадров по телефонам:

2162161; 6155150.

Полная информация о проведении торгов размещена в
специальном выпуске Пуровской районной муниципальной
общественно&политической газеты «Северный луч» от
12.07.2013г. №28 (3478) и на официальном сайте муници&
пального образования Пуровский район http://www.puradm.ru
(раздел: местное самоуправление, подразделы: имуществен&
ные и земельные отношения, предоставление земельных уча&
стков, торги).

За дополнительной информацией, а также формами и пе&
речнем всех необходимых документов можно обращаться по ад&
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко&Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб.108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00,
тел.: 8 (34997) 2&33&48, которые также размещены на офици&
альном сайте муниципального образования Пуровский район
http://www.puradm.ru (раздел: местное самоуправление, под&
разделы: имущественные и земельные отношения, предостав&
ление земельных участков, торги) и на официальном сайте Рос&
сийской Федерации для размещения информации о проведе&
нии торгов http://www.torgi.gov.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений ад&

министрации Пуровского района, в соответствии с распоряже&
нием департамента от 4 июля 2013 года №1374&ДР «О проведе&
нии торгов по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков» сообщает о проведении торгов по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков (да&
лее & торги).

Торги состоятся 14 августа 2013 года в 11 час. 00 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко&Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.104.

На торги выставляются 2 (два) лота.
Лот № 1 & земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Геолог.
Кадастровый номер & 89:05:020301:4793.
Площадь & 100 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка – земель&

ные участки, предназначенные для размещения объектов торгов&
ли, общественного питания и бытового обслуживания.

Лот № 2 & земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, мкр. 2.

Кадастровый номер & 89:05:020301:4833.
Площадь & 100 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка & земель&

ные участки, предназначенные для размещения объектов торгов&
ли, общественного питания и бытового обслуживания.

Полная информация о проведении торгов размещена в спе&
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще&
ственно&политической газеты «Северный Луч» от 12.07.2013г.
№28 (3478) и на официальном сайте муниципального образова&
ния Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: местное са&
моуправление подразделы: имущественные и земельные отно&
шения, предоставление земельных участков, торги).

 За дополнительной информацией, а также формами и пе&
речнем всех необходимых документов можно обращаться по ад&
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко&Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб.108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00,
тел.: 8 (34997) 2&33&48.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан
и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных
участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Обустройство Ново&Уренгойского лицензионного участка. Куст
№1&02, 1&04, 1&05, 1&06, 1&08, 1&10». Ориентировочная площадь
земельных участков & 101,5616 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще&
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми&
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай&
он, г.Тарко&Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.110, телефон для
справок: 2&33&72.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент имущественных и земельных отношений ад&
министрации Пуровского района информирует граждан о пред&
стоящем предоставлении земельных участков по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть про&
мышленной зоны, для строительства административных, хозяй&
ственных зданий. Ориентировочная площадь земельного участ&
ка: контур 1 & 2404кв.м, контур 2 & 4062кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, в районе
дома №46, расширение территории для строительства объекта
«Детский сад с оздоровительным бассейном в п.Пурпе Пуровс&
кого района ЯНАО». Ориентировочная площадь земельного уча&
стка & 6605кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть
промзоны, для строительства газопровода. Ориентировочная
площадь земельного участка & 197кв.м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, промзона, для стро&
ительства объектов производственной базы (административное
здание, ремонтных цех, стоянка грузовой техники). Ориентиро&
вочная площадь земельного участка & 4858кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще&
нию и строительству указанных объектов принимаются в тече&
ние 7 (семи) календарных дней со дня опубликования настояще&
го сообщения в департаменте имущественных и земельных от&
ношений Администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко&Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.113.
Телефон для справок: 2&33&18.

СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ де&
партамент имущественных и земельных отношений админи&
страции Пуровского района  сообщает о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка, расположен&
ного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, в районе
жилого дома  №72 & для строительства индивидуального жи&
лого дома. Ориентировочная площадь земельного участка &
969 кв.м.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) дней со
дня публикации настоящего объявления в департаменте иму&
щественных и земельных отношений администрации Пуров&
ского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко&Сале,
ул.Республики, 25, каб.315.
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Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и
открытый по форме подачи предложений о цене имущества.

Наименование, состав и характеристика недвижимо1
го имущества, выставляемого на торги:

лот №1: объект недвижимости & производственный корпус,
назначение: нежилое, 1&этажный, общая площадь & 568,5 кв.м,
инвентарный номер 12053132, лит. Е,Е2. Год ввода в эксплуата&
цию – 1995, свидетельство о государственной регистрации пра&
ва 89АА070732 от 3.05.2011г.

Адрес объекта: Ямало&Ненецкий автономный округ, Пуровс&
кий район, п.Пуровск, промзона в районе ПС 110/10 «Кирпичная».

2. Начальная (минимальная) цена продажи:
лот №1: 1 920 000 (один миллион девятьсот двадцать ты&

сяч) рублей: без НДС, в соответствии с отчетом об определении
рыночной стоимости от 26.04.2013г. №13&589.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены):
лот №1: 96 000 (девяносто шесть тысяч) рублей.
Основание для проведения аукциона: аукцион проводит&

ся в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера&
ции,  Федеральным законом от 21.12.2001г. №178&ФЗ «О прива&
тизации государственного и муниципального имущества», реше&
нием Собрания депутатов муниципального образования Пуровс&
кое 1 созыва от 30.11.2007г. №92 «О Положении о порядке прива&
тизации муниципального имущества муниципального образова&
ния Пуровское», решением Собрания депутатов муниципального
образования Пуровское 2 созыва от 30.07.2010г. №159 «О внесе&
нии дополнений в решение Собрания депутатов муниципального
образования Пуровское от 30.11.2007г. №92 «О Положении о по&
рядке приватизации муниципального имущества муниципально&
го образования Пуровское», решением Собрания депутатов му&
ниципального образования Пуровское 3 созыва от 31.01.2013г.
№22 «О прогнозном плане приватизации муниципального имуще&
ства муниципального образования Пуровское на 2013 год».

Собственник выставляемого на торги имущества: ад&
министрация муниципального образования Пуровское.

Организатор торгов: администрация муниципального об&
разования Пуровское (629880, Ямало&Ненецкий автономный ок&
руг, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Монтажников, д.31, телефон:
8 (34997) 6&65&50).

Продавец: администрация муниципального образования
Пуровское (629880, Ямало&Ненецкий автономный округ, Пуров&
ский район, п.Пуровск, ул.Монтажников, д.31, телефон: 8 (34997)
6&65&50).

Информационное сообщение о проведении аукциона раз&
мещено на официальном сайте администрации муниципального
образования Пуровское в сети интернет по адресу:
www.purovskoe.ru и опубликовано в газете «Северный луч» от
17.05.2013г. № 20(3470).

Присутствовавшие на заседании комиссии члены комиссии
по организации продажи имущества, находящегося в муници&
пальной собственности администрации муниципального образо&
вания Пуровское:

Рогозина В.А. & начальник отдела финансов, экономики и
прогнозирования, бухгалтерского учета и отчетности админист&
рации муниципального образования Пуровское;

уполномоченный представитель продавца при продаже му&
ниципального имущества & С.И. Мальченко, аукционист & Л.А.
Коломиец.

На заседании присутствовал 1 член комиссии из 6, заседа&
ние комиссии правомочно.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе по лоту №1 про&
ведено 17.06.2013г. (протокол №13 от 17.06.2013г. «О призна&
нии претендентов участниками аукциона по продаже муниципаль&
ного имущества, указанного в информационном сообщении,
опубликованном в газете «Северный луч» №20 (3470) от 17 мая
2013 года).

До окончания указанного в информационном сообщении о
проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе
14.06.2013г. 17 часов 00 минут было представлено: лот №1 & 2
(две) заявки.

Участниками аукциона  признаны:
Эфендиев Арсен Низамиевич (Ямало&Ненецкий автономный

округ, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, д.19, кв.9);
Глущенко Иван Иванович (Ямало&Ненецкий автономный ок&

руг, Пуровский район, г.Тарко&Сале, ул.Тарасова, д.17, кв.1).
Участники аукциона ознакомлены с правилами проведения

аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены продажи

лота №1 & 1 920 000 руб., участниками аукциона заявлена эта
цена путем поднятия карточек №1 (участник аукциона & Эфен&
диев Арсен Низамиевич) и №2 (участник аукциона & Глущенко
Иван Иванович) и ее оглашения. После предложения аукциони&
ста заявлять свои предложения по цене продажи, превышаю&
щей начальную цену на шаг аукциона, которая составила 2 016
000 руб., участником аукциона заявлена эта цена путем подня&
тия карточки №1 и ее оглашения (участник аукциона & Эфенди&
ев Арсен Низамиевич). До третьего повторения аукционистом
заявленной цены больше ни один из участников аукциона не под&
нял карточку и не заявил большую цену, аукцион завершен. Му&
ниципальное недвижимое имущество & производственный кор&
пус, назначение: нежилое, 1&этажный, общая площадь & 568,5
кв.м, инвентарный номер 12053132, лит. Е,Е2. Год ввода в эксп&
луатацию & 1995, свидетельство о государственной регистра&
ции права 89АА070732 от 3.05.2011г., расположенное по адре&
су: Ямало&Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.Пу&
ровск, промзона в районе ПС 110/10 «Кирпичная» & продано по
цене 2 016 000 (два миллиона шестнадцать тысяч) рублей учас&
тнику аукциона Эфендиеву Арсену Низамиевичу (Ямало&Ненец&
кий автономный округ, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая,
д.19, кв.9) & карточка участника №1.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один
из которых хранится в администрации муниципального обра&
зования Пуровское и один протокол передается победителю
аукциона.

Протокол  подведения итогов (проведения) открытого аук&
циона опубликовать на сайте администрации муниципального
образования Пуровское в сети интернет по адресу
www.purovskoe.ru не позднее 12.07.2013 года. В течение трид&
цати дней со дня совершения сделки опубликовать в газете «Се&
верный луч», на сайте администрации муниципального образо&
вания Пуровское в сети интернет по адресу  www.purovskoe.ru
информацию о результате сделки по продаже муниципального
имущества.

Председатель комиссии: С.И. МАЛЬЧЕНКО
Члены комиссии: В.А. РОГОЗИНА

Уполномоченный представитель продавца: С.И. МАЛЬЧЕНКО
Аукционист: Л.А. КОЛОМИЕЦ

Участник аукциона: А.Н. ЭФЕНДИЕВ
( по доверенности 89АА 0318735 от 27.06.2013г. 1

О.Н. КУЗНЕЦОВА).

ПРОТОКОЛ №14
подведения итогов (проведения) открытого аукциона по продаже

муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности
администрации муниципального образования Пуровское

от 28 июня 2013 года                 п.Пуровск
16 часов 00 минут

ИНФОРМАЦИЯ
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Организатор торгов 1 КУ ИП Вер1
хорубовой Галины Александровны
(629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пур&
пе, ул.Молодежная, дом 19, кв. 1, ИНН
891100176538) Дударь Владимир Нико&
лаевич (ИНН 890200920533, СНИЛС
108&996&751&18, 629400, ЯНАО, г.Ла&
бытнанги, ОПС а/я 62), член СОАУ НП
ПАУ ЦФО (ОГРН 102770054229, ИНН
7705431418, г.Москва, 109316, Оста&
повский проезд, дом 3, оф. 201) сооб&
щает о результатах торгов (публичное
предложение) & по лоту №РАД&41017,
состоявшихся 23 мая 2013 года. У побе&
дителя Куприянец С.А. отсутствует заин&
тересованность к должнику, конкурсно&
му управляющему, кредиторам, цена
предложения 1146969,65 рубля. Конкур&
сный управляющий, СРО, членом кото&
рой является конкурсный управляющий,
не участвует в капитале заявителя.

По лоту №РАД&41016 торги при&
знаны несостоявшимися по причине от&
сутствия заявок.

Реализация непроданного имуще&
ства осуществляется путем публичного
предложения. Начальная цена равна на&
чальной цене предложения на повтор&

ных торгах. Срок действия публичного
предложения & 35 рабочих дней. Период,
по истечении которого последовательно
снижается указанная начальная цена, & 7
рабочих дней. Величина снижения & 13%.

Лот № 1: часть здания магазина «Ла&
ванда», назначение: торговое, площадь
94,5кв.м, год постройки 1979, адрес
объекта: ЯНАО, Пуровский район, поселок
Пурпе, ул.Аэродромная, дом 2. Начальная
цена лота & 1 547 550,00 рубля.

Для участия в торгах необходимо за&
регистрироваться и подать заявку, соот&
ветствующую ст. 110 ФЗ «О несостоятель&
ности (банкротстве)» 127&ФЗ, в порядке,
установленном регламентом ЭТП.

Заявки принимаются с 24 июня 2013
года по 9 августа 2013 года с 10.00 до 16.00
на сайте www.lot�online.ru. Перед подачей
заявки необходимо заключить договор за&
датка и внести задаток в размере 20% на&
чальной цены лота. Подведение результа&
тов торгов 12 августа 2013 года на ЭТП.

Задаток и денежные средства пере&
числять: Арбитражный суд Ямало&Ненец&
кого автономного округа: 629008, ЯНАО,
г.Салехард, ул.Республики, д.102, ИНН
8901006683, КПП 890101001, р/с 403 028

104 000 010 000 16; л/с 05901499640,
УФК по Ямало&Ненецкому автономному
округу, БИК 047182000 РКЦ Салехарда
г.Салехард. Назначение платежа: зада&
ток лот № (дело №А81&3956/2009)

Заявки принимаются с полным
комплектом документов: нотариально
заверенные копии учредительных до&
кументов, копии свидетельств о госу&
дарственной регистрации и ИНН, вы&
писку из ЕГРЮЛ, платежные докумен&
ты, полномочия представителя пре&
тендента. Для физических лиц копия
паспорта.

Справки, ознакомление с доку&
ментами по имуществу и имуществом
возможно после предварительного
согласования по тел./факсу: 8 (34992)
2&17&21, 8 (961) 5582875.

Победителем признается участник
первым предоставивший предложение,
содержащее цену не ниже начальной
цены для определенного периода про�
ведения торгов. Подписание договора
купли�продажи с победителем торгов в
течение 5 дней с даты проведения тор�
гов. Оплата имущества в течение 30
дней со дня заключения договора.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок

на подключение к системе теплоснабжения
Губкинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Резерв мощности системы теплоснабжения отсутствует, так как выработка тепловой энергии производится на теплоутилизато&
рах газоперекачивающих агрегатов, работа которых зависит от режима газотранспортной системы.

Полная информация о регулируемых тарифах размещена на официальном сайте департамента цен и тарифов ЯНАО www.rek�
yamal.ru.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок

на подключение к системе теплоснабжения
Пурпейское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Резерв мощности системы теплоснабжения отсутствует, так как выработка тепловой энергии производится на теплоутилизато&
рах газоперекачивающих агрегатов, работа которых зависит от режима газотранспортной системы.

Полная информация о регулируемых тарифах размещена на официальном сайте департамента цен и тарифов ЯНАО www.rek�
yamal.ru.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка&2», «Мари», «Алек&
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6&32&90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом под Тюменью, участок & 25 соток,
цена & 300 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0539722.

Половина дома в г.Тарко1Сале пло&
щадью 90кв.м по адресу: ул.Геологоразвед&
чиков, д.10, кв.1, имеются земельный уча&
сток, гараж, баня, цена & при осмотре. Те&
лефоны: 2&51&15, 8 (922) 0492611.

81комнатная квартира в г.Тарко1Сале
площадью 252кв.м, отдельный вход, теплый
гараж, сауна, спортивный зал или ОБМЕН.
Телефон: 8 (922) 2823199.

41комнатная квартира в г.Тарко1Сале
площадью 93кв.м, в брусовом доме, 2 этаж,
хорошая планировка, торг при осмотре.
Телефон: 8 (961) 5550016.

31комнатная квартира в п.Ханымее
площадью 67кв.м. Телефон: 8 (961)
5517447.

31комнатная квартира в г.Тарко1Сале
или ОБМЕН на однокомнатную с доплатой.
Телефон: 8 (932) 0545449.

31комнатная квартира в г.Тарко1Сале
по адресу: ул.Водников, д.9. Телефон:
8 (922) 2834536.

31комнатная квартира в г.Тарко1Сале
площадью 68кв.м, 2 этаж, очень теплая.
Телефон: 8 (922) 4580734.

31комнатная квартира в г.Тарко1Сале
по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон:
8 (932) 4038900.

21комнатная квартира в г.Тарко1Сале
площадью 85кв.м по ул.Труда в капиталь&
ном исполнении, с мебелью, автономное
отопление, теплый балкон. Телефон: 8 (922)
2517566.

21комнатная квартира в г.Тарко1Сале
в капитальном доме. Телефон: 8 (922)
0624701.

21комнатная квартира в г.Тарко1Сале.
Телефон: 8 (922) 0976890.

21комнатная квартира в г.Тарко1Сале
площадью 54кв.м. по  ул.Победы. Телефон:
8 (932) 0979755.

21комнатная квартира в г.Тарко1Сале

площадью 51,9кв.м по ул.Победы. Телефон:
8 (961) 5517447.

21комнатная и однокомнатная кварти1
ры в г.Тарко1Сале. Телефон: 8 (922)
2831331.

21комнатная квартира в г.Тарко1Сале
площадью 53кв.м по ул.Республики, дом
после капитального ремонта, 2 этаж брусо&
вого дома. Телефоны: 2&25&28, 8 (922)
0626640.

Однокомнатная квартира в г.Тарко1
Сале по ул.Республики. Телефоны: 2&38&50,
8 (922) 4644373.

Однокомнатная капитальная квартира
в с.Самбург площадью 40,8 кв.м, 2 этаж,
застекленный балкон, цена & договорная. Те&
лефон: 8 (951) 9895149.

Гараж в районе СУМВР, размер & 6х8,
газовое отопление, свет. Телефон: 8 (922)
0624815.

Земля под гараж за лесхозом пло&
щадью 46кв.м, документы готовы. Телефон:
8(922) 0551317.

ОБМЕН
Срочно 31комнатная квартира в г.Тар1

ко1Сале в брусовом доме на 1&комнатную
с доплатой. Телефон: 8 (982) 1714918.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру в капиталь1

ном исполнении в п.Пуровске, г.Тарко1
Сале. Телефон: 8 (961) 5517447.

Комнату. Телефон: 8 (922) 0976890.
СНИМУ

Комнату или квартиру недорого, поря&
док и своевременную оплату гарантирую.
Телефон: 8 (982) 1769730.

СДАМ
Однокомнатную квартиру в г.Тарко1

Сале по адресу: мкр.Советский д.17, кв.3,
с августа на длительный срок, предоплата.
Телефон: 8 (904) 4859997.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Теле&
фон: 8 (922) 2266737.

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр&во Кореи, цена & 290 тыс.руб., состоя&
ние хорошее. Телефоны: 2&25&29, 8 (922)
2856855.

Автомобиль «Hyundai Accent» 2004г.в.,
пробег & 105тыс.км, руль & левый, привод &
передний, механика, двигатель & бензин, V
& 1500куб.см, два комплекта резины. Теле&
фон: 8 (922) 0548050.

Автомобиль «Toyota Highlander»,
2011г.в., эксплуатация & c апреля 2012г.,
срочно, выгодный торг. Телефон: 8 (929)
2577799.

Автомобиль «Toyota Avensis» 2008г.в, V&
1,8, автомат, ксенон, ТВ, камера заднего
вида. Телефон: 8 (919) 5551752.

Автомобиль «Peugeot 308» 2012г.в.,
пробег & 30 тыс.км, цена & 550 тыс руб. Те&
лефон: 8 (932) 0961508.

Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.

Автомобиль «SsangYong Actyon», де&
кабрь 2011г.в., пробег & 55 тыс.км, цвет &
черный, цена & 800 тыс.руб., торг. Телефон:
8 (922) 4558530.

Автомобиль «Mazda CX17» 2009г.в.,
цвет & серебристый, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 4693545.

Автомобиль «Mazda CX17», цвет & чер&
ный, в отличном состоянии, недорого. Те&
лефон: 8 (912) 4307580.

Автомобиль «Mazda 3» 2011г.в., хетч&
бэк. Телефон: 8 (922) 4694654.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2&96&69.

Автомобиль «Nissan Teana» 2007г.в.,
пробег & 73 тыс. км. Телефон: 8 (922)
4626678.

Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., со&
стояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.

Автомобиль «Соболь Баргузин»
2002г.в., 6 мест. Телефон: 8 (922) 2652557.

Автомобиль «ВАЗ 2114» 2009г.в., про&
бег & 55 тыс. км, цвет & черный, цена & 200
тыс. руб. Телефон: 8 (908) 8532929.

Автомобиль «ВАЗ121154» 2007г.в, не&
дорого. Телефон: 8 (922) 2878964.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии Ж №516487, вы&
данный отделом Пуровской соцполитики г.Тарко&Сале 8 августа 2003г.
на имя ЯВИДА Алексея Георгиевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии 89
№0008115, выданный МОУ ТССОСШИ Пуровского района ЯНАО
7.06.2008г. на имя ПЯК Марии Андреевны, считать недействительным.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Автомобиль «ВАЗ 2108» 1989 г.в., заме&
на ДВС в 2007г. Телефон: 8 (922) 0502403.

«Урал1самосвал», цена & 500 тыс.руб.
Телефон: 8 (922) 0551280.

Катер «Yamaha» с рубкой, двигатель
«Меркурий» 60л.с., с заводским прицепом.
Цена & 500 тыс.руб., торг. Телефон: 8 (922)
4558530.

Лодочный мотор «Вихрь130»; запчасти.
Телефон: 8 (922) 4580599.

Лобовое стекло на автомобиль
«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

ПОКУПКА
Автомобиль. Телефон: 8 (912) 4375246.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизоры: «LG», диагональю 51см,
б/у;  новый ж/к «LG», модель 32LS35;
мини1диван, б/у, все недорого. Телефо&
ны: 2&51&60, 8 (922) 4576271.

Телевизоры б/у: «Rolsen» диагональю
51 см; «Sharp» диагональю 51 см; стираль1
ная машина «Samsung», узкая, на 4,5 кг;
морозильная камера «Орск» на 5 отсеков;
электрогазовая плита «Electrolux
Inspire» с вытяжкой; духовой встраивае1
мый шкаф «Hotpoint Ariston». Телефон:
8 (909) 1992919.

Ноутбук «Acer 7520», экран &  17 дюй&
мов, HDD 320Гб, частота & 21 Mhz + сумка;
пластиковое окно двухкамерное,
145х105мм; капот новый на автомобиль
«RAV14» (модель 2006г.) Телефон: 8 (909)
1992919.

Морозильная камера «Indesit», модель
SFR167, высота 165см, на 8 ящиков, состо&
яние отличное. Телефон: 8 (902) 6254126.

Кухонный комбайн (в упаковке). Теле&
фон: 8 (922) 0521074.

Холодильник «Indesit», б/у. Телефон:
8 (922) 2829205.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, размер & 46&48. Теле&

фон: 2&22&00.
Шуба «пихора» с капюшоном, отделка

норкой, размер & 52&54, недорого. Телефон:
8 (922) 0613243.

Пальто демисезонное, цвет & красный,
размер & 46&48, в отличном состоянии. Не&
дорого. Телефон: 8 (922) 0976394.

Женские туфли и ботильоны, размер &
36. Телефон: 8 (922) 0521074.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Угловой компьютерный стол, цвет &
светло&коричневый. Телефон: 8 (922)
4580734.

Мебель б/у: угловой диван, мини1ди1
ван детский, диван выдвижного типа;
детская стенка (кровать & наверху); стен1
ка 5 секций; детский компьютерный
стул; тумба под телевизор; прихожая;
стол кухонный. Телефон: 8 (909) 1992919.

Шкаф1купе, размер & 240х150х60. Теле&
фон: 8 (932) 0979755.

Спальный гарнитур: кровать, угловой
шкаф с зеркалом + 2 прикроватные тумбоч&
ки; кухонный угловой диван; стол. Теле&
фон: 8 (932) 0979787.

Кухонный гарнитур (угловая мойка);
стенка (ширина & 297см); прихожая, все
б/у, в хорошем состоянии, недорого. Теле&
фон: 8 (922) 2823079.

Мебель б/у в отличном состоянии. Теле&
фон: 8 (922) 4580828.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Вещи б/у на девочку, рост & 116, недо&
рого. Телефон: 8 (932) 0972129.

Прогулочная коляска1трость; авто1
кресло от 0 до 18 кг; комплект на выпис1
ку (розовый); прыгунки. Телефон: 8 (922)
2671373.

Детские качели электрические, шесть

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
И ЧЛЕНЫ ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ!

По истечении срока полномочий координатора Пуровского района ЯНРО ПП ЛДПР
с 1 июля 2013г. назначен исполняющий обязанности координатора районного отделе&
ния Ямало&Ненецкого регионального отделения политической партии ЛДПР в Пуровс&
ком районе Рудзенко Сергей Николаевич. В связи с перерегистрацией членов Ямало&
Ненецкого отделения политической партии ЛДПР и необходимостью уточнения анкет&
ных данных членов партии в срок до 15 августа 2013г., просьба найти возможность под&
твердить ваше членство в Либерально&демократической партии России лично по теле&
фону исполняющему обязанности координатора районного отделения ЯНРО ПП ЛДПР
в Пуровском районе Рудзенко Сергею Николаевичу, моб.: 8 (932) 3262738.

скоростей, 30 мелодий, два положения
(сидя, лежа); новый сотовый телефон
«Sony Ericson Xperia», 2 sim. Телефон:
8 (922) 0623029.

Подросковый велосипед; видеомаг1
нитофон; видеокамера & все по 1тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 0624701.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Парикмахерское кресло. Телефон:
8 (922) 2831331.

Учебники литературы за 8 и 9 классы,
автор & Коровина; ванная, размер & 1м
20см, все б/у, торг, обращаться после
18.00. Телефон: 8 (922) 4690268.

ОТДАМ
Красивые котята (кот и кошка), при&

ученные к лотку, ищут хозяев. Телефоны:
2&24&68, 8 (951) 9830887.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Управление социальной политики администрации Пуровского района, 629850,

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко&Сале, ул.Первомайская, дом 21 «А», тел.: 8 (34997) 2&12&41,
2&12&11, факс: 8 (34997) 2&12&41 в лице начальника управления Котляровой Светланы Ви&
тальевны, действующей на основании Положения, объявляет о проведении конкурса по
формированию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы в
управлении социальной политики администрации Пуровского района.

Подробная информация о конкурсе размещена в специальном выпуске районной
общественно& политической газеты «Северный луч» №28 от 12 июля 2013 года.

Подробности о конкурсе также можно узнать по телефону: 2&12&41 и на сайте  адми&
нистрации Пуровского района: www.puradm.ru, в разделе «Местное самоуправление», под&
раздел «Администрация Пуровского района», «Муниципальная служба», «Кадровый резерв».

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» информирует о начале процедуры общественных

обсуждений по проекту «Установка стабилизации конденсата ачимовских за1
лежей Надым1Пур1Тазовского региона».

С техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду
(ТЗ на ОВОС) можно ознакомиться на сайте htpp//www.vniigaz.gazprom.ru с 3.07.2013г.

Материалы ОВОС будут доступны для ознакомления общественности в отделе
имущественных и земельных отношений администрации муниципального образова&
ния поселок Уренгой по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, ул.Геологов,
46 «А» с 1.08.2013г.

Общественные обсуждения будут проводиться в форме слушаний в концертно&
спортивном комплексе «Уренгоец» по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой,
микрорайон 3, стр.20, 15.08.2013 года, в 16.00.

Заказчик работ & ЗАО «Ямалгазинвест»: 119991, Москва, пр.Вернадского, 41, стр.1,
тел.: (499) 580&43&38, факс: (499) 580&43&60.

Генеральный проектировщик & ООО «Газпром ВНИИГАЗ»: 115583, Москва, а/я 130,
тел. (498) 657&42&06, факс: (498) 657&96&05.

Предложения и замечания по техническому заданию и материалам ОВОС принима&
ются ООО «Газпром ВНИИГАЗ» по адресу: 115583, Москва, а/я 130,  тел.: (498) 657&42&06
(многоканальный), факс: (498) 657&9605, e&mail: vniigaz@vniigaz.gazprom.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!
С 15 июня 2013 года работает городской пляж в районе

ул.Русской, в других водоёмах на территории города Тарко1Сале
КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!

В целях предотвращения несчастных случаев запрещается:
& купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запре&

щающими надписями;
& купание в необорудованных, незнакомых местах;
& подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсред&

ствам;
& прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособ&

ленных для этих целей;
& купаться в состоянии алкогольного опьянения.
Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, шалос&

тей на воде, плавания на не приспособленных для этого средствах (предметах) и других
нарушений правил безопасности на воде.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации города Тарко1Сале

Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе - Пуровский район

«Ушки на макушке»,
Автор: Мария ШРЕЙДЕР,
июль 2013г., г.Тарко�Сале

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!

В текущем году проводится
первый Всероссийский конкурс
научных и публицистицеских ра1
бот «МЫ 1 МНОГОНАЦИОНАЛЬ1
НЫЙ НАРОД РОССИИ».

Организаторами конкурса высту&
пают Совет по межнациональным отно&
шениям при Президенте Российской
Федерации, общероссийская обще&
ственная организация «Союз армян
России», Общественная палата Россий&
ской Федерации, Российский универси&
тет дружбы народов.

Целями конкурса являются опре&
деление путей, методов и средств фор&
мирования российской гражданско&
культурной идентичности, укрепление
единства многонационального народа
России, развитие культуры взаимопо&
нимания, межконфессионального диа&
лога и толерантности в отношениях
между нациями и народностями нашей
страны и др.

ТЕМАТИКА КОНКУРСА:
1. Развитие новых концептуальных

подходов к реализации Стратегии госу&
дарственной национальной политики
Российской Федерации в свете вызовов
XXI века.

2. Развитие национальных (граж&
данских) традиций, духовного единства,
гражданской ответственности и патри&
отизма.

3. Углубление понимания перспек&
тив и рисков нарастающего многообра&
зия в современном развитии граждан&
ского общества.

4. Определение путей, способов и
механизмов модернизации историчес&
кого бытия России.

Прием работ на конкурс осуществ&
ляется по 10 сентября 2013 года.

Торжественное подведение ито&
гов конкурса, награждение его побе&
дителей и лауреатов состоится 4 но&
ября 2013 года в Государственном
Кремлевском дворце в рамках концер&
та под названием «Мы едины!», посвя&
щенного празднованию Дня народного
единства.

Для победителей конкурса пре&
дусмотрены денежные премии, лауре&
атам конкурса будут вручены дипломы
лауреатов и ценные подарки. Работы
победителей и лучшие работы лауреа&
тов будут опубликованы отдельным
сборником, в который также будет
включен список всех участвовавших в
конкурсе работ.

Положение о конкурсе
и регламент его проведения

размещены на сайте конкурса
www.peoplesrussia.rudn.ru.

Контактный телефон организаторов
конкурса: 8 (499) 936&86&11.




